
1президент италии серджо 
маттарелла подписал закон о 
проведении пенсионной рефор-

мы. минимальный возраст выхода 
на пенсию составит 62 года, в этом 
случае стаж должен быть не ме-
нее 38 лет. по прежним правилам, 
большинство итальянцев могли 
выходить на пенсию в 67 лет.

2уровень задолженности рос-
сиян по потребительским 
кредитам за 2018 год стал ре-

кордным с 2013-го. по данным ЦБ 
рф, долги россиян за прошедший 
год выросли на 22,8%. общий объ-
ем долга граждан в номинальном 
значении в настоящий момент со-
ставляет 14,9 трлн рублей.

3оптовые и розничные цены на 
мясо кур в январе 2019 года вы-
росли более чем на 20%, следу-

ет из материалов минсельхоза. по 
данным министерства, средневзве-
шенная оптовая цена на курятину в 
январе составила 117,2 тыс. рублей 
за тонну, что на 21,8% больше, чем 
год назад.

4стоимость хлеба в связи с по-
вышением цен на пшеницу 
может увеличиться на 6-7%. 

рост стоимости зерна и муки обу-
словлен снижением урожая в рос-
сии с рекордных показателей 2017 
года. за год цена муки высшего со-
рта увеличилась на 30%, пшеницы 
хлебопекарных сортов — на 40%.

5на упаковках молочных про-
дуктов с добавлением рас-
тительных жиров появится 

упреждающая метка о присутствии 
в составе заменителей молочного 
жира. согласно постановлению 
правительства, магазины обяза-
ны будут расставлять эти продук-
ты в стороне от натуральных.

6общее количество поддель-
ных денежных купюр в россии 
уменьшилось на 15%, составив 

38,5 тыс. их номинальная стои-
мость — 149,2 млн рублей. однако, 
количество выявленных поддель-
ных пятитысячных купюр увели-
чилось на 3% и составило 27,8 тыс. 
купюр на сумму 138,8 млн рублей.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Жители Красного 
Яра не могут  
избавиться от УК

С.7

Сибирь 
заминировали

С.2

Доходы россиян 
снижаются 
5 лет подряд

С.3

© ВЦИОМ. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 ноября 2018 г. Метод опроса – телефонное 
интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респон-
дентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. 

ОПрОС
Как Вы считаете стоит передать Японии южные острова 
Курильской гряды ради заключения мирного договора?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в составе делегации Новосибирской области принял 
участие во встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили 
вопросы развития двустороннего сотрудничества в авиационной сфере, в развитии сельского 
хозяйства и новосибирского Академгородка.

Анатолий Локоть: 
Лукашенко — наш самый 
верный союзник

На фото: александр лукашенко Хорошо помнит анатолия локтя по работе В парламентском собрании белоруссии и россии

На фото: геннадий зЮганоВ

Можно побеждать,
если дружно и орга-
низованно бороться
25 января в Подмосковье проводился семинар-
совещание первых секретарей региональных 
отделений КПРФ. На открытии выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНов.

«2019 год, на мой взгляд, 
будет годом переходным. 
Или мы его преодолеем 
разумно и грамотно, укре-
пим позиции партии, или 
экономический кризис 
перерастет в политический 
дефолт с самыми тяжелы-
ми последствиями. Эти по-
следствия будут хуже, чем 
в 90-е годы».

Геннадий Андреевич рас-
сказал об опыте народных 
предприятий на конкретных примерах. 

«Создание народных предприятий на новом этапе при-
обретает для нас исключительное значение. Это борьба 
за создание экономической основы обновленного социа-
лизма и возрождение народной власти. Везде, где только 
возможно, поддерживайте создание таких производств», 
— призвал он участников партийного форума.

Геннадий Андреевич рассказал, что к настоящему вре-
мени в нашей стране около 200 таких предприятий. Он по-
ставил задачу перед партийным активом способствовать 
увеличению этого количества до одной тысячи.

«Если дружно, организованно вместе бороться и сра-
жаться, можно побеждать даже в этих невероятных ус-
ловиях. Но для этого надо бороться, соображать и все 
делать для того, чтобы отстаивать наши интересы. Когда 
трудящиеся видят, что это так, то они иначе реагируют», 
— оптимистично заметил он. В качестве положительного 
примера он назвал победы на выборах губернатора в Хака-
сии и Орловской области. Он также отметил, что у КПРФ 
была украдена победа на выборах губернатора в Примо-
рье. Губернаторы-коммунисты сергей леВЧенКо и 
Валентин КоноВАлоВ в последнее время подверглись 
агрессивной информационной атаке со стороны наших 
противников, Геннадий Андреевич призвал активнее за-
щищать наших товарищей.

 прямая рЕЧЬ
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 в госдуме

Госдума приняла в первом 
чтении законопроекты, вво-
дящие административную от-
ветственность за распростра-
нение «фейковых» новостей и 
критику власти. Против дан-
ного документа всей фрак-
цией проголосовали только 
депутаты от КПРФ.

Законопроекты были разработаны 
и внесены в Госдуму на голосование 
сенатором верхней палаты парламен-
та от Красноярского края Андреем 
КлишАсом. Документы предус-
матривают административную ответ-
ственность за распространение заве-
домо фальшивых новостей в СМИ и 
выражение «в неприличной форме» не-
уважения к органам государственной 
власти и обществу в интернете.

За распространение «фейковых» но-
востей, угрожающих жизни и здоровью 
людей или общественному порядку, ав-
торы законопроекта предложили штра-
фовать граждан на 3000–5000 рублей, 
должностных лиц — на 30 000–50 000 
рублей, юрлиц — на 0,4–1 млн рублей, 
а публикующие недостоверную инфор-
мацию интернет-ресурсы блокировать 
во внесудебном порядке по инициати-
ве генпрокурора или его заместителей.

Помимо этого, проявление публично-
го неуважения к государству в непри-
личной форме авторы хотят приравнять 
к мелкому хулиганству и наказывать 
штрафом от 1000 до 5000 рублей или 
арестом до 15 суток с блокировкой ин-
тернет-ресурсов по той же схеме.

Претензии к проектам сенатора воз-
никли у ряда депутатов. Причиной 
бурных дискуссий стали неточности 

формулировок законопроектов, а так-
же вопросы технической реализации, 
предусмотренных данными законопро-
ектами мер. Недовольство депутатов 
вызвало непонимание того, кто и как 
будет определять, что недостоверная 
информация несет угрозу — данный 
момент просто не указан в тексте за-
конопроекта.

Отдельное нарекание вызвал вопрос 
реализации положений законопроек-
та на практике. По словам депутата 
Госдумы от КПРФ Алексея Курин-
ного, учитывая особенности работы 
социальных сетей, вместо блокировки 
страниц отдельных пользователей речь 
будет идти о блокировке всех сетей це-
ликом, как это было весной прошлого 
года, когда Роскомнадзор, в попытках 
заблокировать мессенджер Telegram, 
своими блокировками нарушил работу 
многих интернет-сетей, в том числе и 
ряда банковских.

По мнению депутата от Новосибир-
ской области Веры гАнзя, законо-

проекты принимаются с одной целью 
— закрыть народу рот и наказывать их 
за резкую критику проводимых реформ 
и конкретных лиц, которые их прово-
дят.

— Народ имеет абсолютно полное 
право давать такую характеристику 
власти, которую она заслужила. Этот 
закон сегодня очень нужен действую-
щей власти, потому что заставить ин-
тернет замолчать очень сложно, но они 
нашли лазейки через этот закон. На-
род и так в гневе из-за всего, что проис-
ходит в стране и попытка закрыть рот 
народу — это действительно то, что 
приведет людей в еще большую ярость.

Однако критика никак не повлияла 
на решение большинства — «Единой 
России». Таким образом, партия вла-
сти поддержала законопроекты едино-
гласно, ЛДПР и эсеры не участвовали 
в голосовании. Только КПРФ проголо-
совала против.

яна БонДАрЬ

>  Окончание. Начало на с.1

Народу затыкают рот

По мнению президента Белоруссии 
Александра луКАшенКо, в ос-
нове двустороннего взаимодействия с 
Новосибирской областью лежат дав-
ние дружеские, родственные отноше-
ния между людьми и высокий уровень 
плодотворного сотрудничества. Сегод-
ня в сибирском регионе проживает бо-
лее 5 тысяч белорусов, «многие из них 
являются потомками тех, кто когда-то 
осваивал Сибирь»:

— В Новосибирской области ведут 
успешный бизнес белорусские пред-
приниматели, у вас регулярно про-
водятся ярмарки товаров из нашей 
страны, большим спросом пользуются 
наши продукты питания, обувь, тек-
стиль, мебель. Ваш регион — один из 
наиболее перспективных экономиче-
ских партнеров в Сибири, — подчер-
кнул Александр Лукашенко.

Он отметил и успехи действующего 
в Новосибирске российско-белорус-
ского совместного предприятия по мо-
дернизации трамваев «БКМ-Сибирь», 
а также востребованность в регионе 
белорусского лифтового оборудова-
ния. По мнению главы Белоруссии, се-
рьезные перспективы сотрудничества 
имеются в авиационной сфере. Кроме 
того, белорусская сторона готова под-
ключиться и к развитию сельского хо-
зяйства.

— Александр Лукашенко — неорди-
нарная личность, он хорошо разбира-
ется в происходящих сегодня процес-
сах. На сегодняшний день — он наш 
самый верный союзник, — говорит мэр 
Новосибирска Анатолий лоКотЬ. 
— Мне приятно, что он меня помнит и 
сказал теплые слова в мой адрес и при 
встрече, и при прощании. 

По словам Анатолия Локтя, мэрия 
совместно с правительством области 
прорабатывает экономическую схему 
по закупке новых дизельных автобусов 
«МАЗ», которые очень хорошо зареко-

мендовали себя в сибирских условиях. 
— Кроме того, мы прорабатываем 

возможность закупки малоформатной 
тракторной техники, предназначенной 
для уборки дворов и тротуаров, — го-
ворит Анатолий Локоть.

Особое внимание в ходе встречи 
было уделено сотрудничеству в науч-
ной сфере. По словам руководителя 
региональной делегации, губернатора 
Новосибирской области Андрея Трав-
никова, есть «серьезная перспектива 
расширения совместных научных раз-
работок». Так, стороны предваритель-
но договорились о проведении межака-
демического совета в Академгородке в 
2019 году. 

Отметим, что накануне встречи, 
был подписан протокол о намерениях 
сотрудничества президиума Нацио-
нальной академии наук Белоруссии и 
президиума СО РАН при реализации 
проектов плана развития новосибир-
ского Академгородка. 

Помимо этого, стороны подписали 
соглашение о совместной деятельно-
сти между Новосибирским государ-
ственным аграрным университетом 
и Минским тракторным заводом, со-
глашение о сотрудничестве между 
БелАЗом и предприятием «Сибэлетро-
привод», а также между БелАЗом и 
компанией «Лиотех».

яна БонДАрЬ, глеб Дорогин

 первая полоса террористическая угроза

 хоккей

Волна эвакуаций
28 января с самого утра в различные учреж-
дения и организации Новосибирской области 
начали поступать сообщения о минировании. 
Тысячи новосибирцев эвакуировали, но после 
проверок зданий кинологами ни одного взрыв-
ного устройства обнаружено не было.

Сообщения о «заложенных взрывных устройствах» по-
ступили в администрации Оби, Искитима и других райцен-
тров — сотрудников отправили по домам. Эвакуация не 
коснулась мэрии Новосибирска и Правительства области. 
Многие школы региона также прекратили работу, только 
в Новосибирске закрыли на проверку 25 учебных учреж-
дений. По информации портала НГС, ученики приходили 
домой без верхней одежды и в сменной летней обуви. 

Министр здравоохранения Новосибирской области Кон-
стантин Хальзов заявил об эвакуации четырех больниц. 
Пациентов из краснообской больницы разместили в шко-
лах. 

Редакция газеты «За народную власть!» оказалась в цен-
тре событий — здание бизнес-центра «На Фрунзе» начали 
эвакуировать в 11 утра. По словам сотрудников охраны, на 
электронную почту управляющей компании пришло сооб-
щение о минирование. «В вашем здании взрывное устрой-
ство. Не повторяйте ошибку магнитогорцев», сообщили 
злоумышленники.

Мэр Анатолий лоКотЬ расценил сообщения о взрыв-
ных устройствах, как терроризм и попытку психологиче-
ского воздействия на новосибирцев.

— Сегодня на наш город обрушились угрозы с сообще-
нием о минировании зданий — школ, больниц и торговых 
центров. Аналогичные ситуации происходят и в ряде дру-
гих городов России. Я характеризую эти действия как тер-
роризм. Это психологическое воздействие на нас — чтобы 
дестабилизировать общество, вызвать недовольство жите-
лей, — заявил Анатолий Локоть 

Отметим, что аналогичные инциденты прошли по всему 
Сибирскому федеральному округу. 

яна БонДАрЬ

Три миллиарда 
на ЛДС
К молодежному Чемпионату мира по хоккею, 
который пройдет в Новосибирске в 2023 году, 
из федерального бюджета планируют выделить 
около 3 млрд рублей. Деньги пойдут на строи-
тельство нового ЛДС. Об этом министр спорта 
России Павел КолобКов сообщил журнали-
стам 26 января в Красноярске.

По словам Колобкова, на строительство ледовой арены, 
которую должны сдать в эксплуатацию в 2022 году, выде-
лят сначала 300 млн рублей, затем 1,1 млрд, и потом еще 
1,5 млрд рублей. В общей сложности транши составят око-
ло 3 млрд рублей.

«Это большая арена на 10 000 зрителей, современная. С 
учетом любви новосибирцев, сибиряков к хоккею, она бу-
дет заполняться», — цитирует министра спорта ТАСС.

На вопрос об участии Омска в МЧМ Колобков ответил, 
что окончательное решение по разделению матчей чемпио-
ната между Новосибирском и Омском еще не принято. 

Однако финальная часть турнира точно пройдет в Ново-
сибирске, заверил он.

Ледовую арену построят в Новосибирске на левом бере-
гу Оби в районе ул.Горская. На сегодня там уже расчис-
тили площадку, вывезли все деревья. К МЧМ планируют 
построить не только масштабный спортивный дворец, но и 
открыть станцию метро «Спортивная». Эти два объекта бу-
дут выдержаны в едином архитектурном стиле. Кроме стан-
ции метро перемены в Новосибирске коснутся и другой 
транспортной инфраструктуры. В районе арены появятся 
новые дороги, в том числе развязка с выходом на Октябрь-
ский мост, а вдоль гостевых маршрутов планируют устано-
вить более 200 «умных» остановок.

лариса соКолЬниКоВА

На фото: александр лукашенко

Анатолий Локоть:  
Лукашенко — наш самый 
верный союзник
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 хроника кризиса

 акция

Выходит, Медведев не владеет эко-
номической ситуацией в стране, или 
Росстат специально подсовывает ему 
липовые отчеты! Впрочем, похоже, не 
ему одному: ранее глава Счетной пала-
ты Алексей КуДрин тоже оптими-
стично заявлял, что падение реальных 
доходов россиян в 2018 году прекрати-
лось, и даже наметился их рост. Ну а 
официальный прогноз Минэкономраз-
вития по этому показателю на 2018 год 
и вовсе составлял плюс 3,4%. Может, 
власть пользуется данными совсем по 
другой стране?

Народ беднеет —  
банкиры богатеют

Экономисты предрекают, что ника-
ких предпосылок к росту реальных до-
ходов населения в 2019 году нет. Они 
напрямую зависят от общего состоя-
ния отечественной экономики, а запас 
хода у нее практически исчерпан: даже 
правительство в самых оптимистичных 
прогнозах в нынешнем году предрека-
ет рост ВВП не более чем на 1,5–1,8%.

Министр экономического развития 
максим орешКин вынужден был 
признать, что рост реальных доходов 
«сжирает» выплата процентов по кре-
дитам. Действительно, увеличение 
долговой нагрузки на россиян в 2018 
году оказалось рекордным за послед-
нюю пятилетку: по подсчетам Центро-
банка, задолженность приблизилась 
к 15 трлн. рублей. За год она выросла 
почти на 23%.

Аналитики Центробанка считают, 
что ускорение кредитования физиче-
ских лиц связано с тем, что российские 

семьи перешли на новую модель эконо-
мического поведения: прежде она была 
«сберегательной», а теперь происходит 
увеличение потребления. Но посколь-
ку доходов не хватает, люди влезают 
в долги. Банки охотно реагируют на 
повышенный спрос, снижая не только 
ставки, но и требования к заемщикам. 
Неудивительно, что прибыль банков-
ского сектора России в прошлом году 
также оказалась близка к рекордной 
— почти 1,35 трлн. рублей (на 70% 
больше, чем в 2017 году).

Быстрее всего росли в 2018 году 
объемы необеспеченных потребитель-
ских ссуд (НПС): за январь-ноябрь — 
на 21,8%, и ипотечных кредитов: за 
январь-ноябрь — на 22,2%. Максим 
Орешкин признает, что рост задолжен-
ности (и совокупных выплат) по ипо-
течным кредитам связан, в том числе 
с тем, что в России «программа льгот-
ной ипотеки для семей с детьми так и 
не заработала должным образом» (на-
помним, что ставка по этой программе 
может быть снижена до 6%).

Согласен с коллегой и министр тру-
да максим топилин: дескать, 
программа не работает, но виноваты 
в этом региональные власти, которые 
отказываются субсидировать снижен-
ную ставку: «Руководители регионов 
ссылаются на то, что это программа 
Минфина, этим занимаются другие 
структуры — банки, федеральный 
центр».

Первый вице-президент объедине-
ния предпринимателей «Опора Рос-
сии» павел сигАл:

— Причины падения реальных до-
ходов связаны с непрекращающимся 

снижением динамики роста экономи-
ки, находящейся как под внешним дав-
лением (санкции, ухудшение мировой 
экономической обстановки), так и под 
внутренним (рост налогов, акцизов, 
что приводит к удорожанию всех кате-
горий товаров).

Плюс, конечно, неэффективность 
в управлении экономическими про-
цессами. Но сейчас стоит не искать 
виновных, а начать решать реальные 
проблемы, которые в конечном итоге 
могут привести к полному развалу эко-
номики.

Профицитный бюджет сейчас рас-
трачивается на покупку валюты, а за-
дачи, поставленные в «майских ука-
зах» президента, пытаются решать за 
счет увеличения ставок НДС, акцизов 
на бензин и введение иных дополни-
тельных налогов.

Вроде бы за счет валютных интер-
венций сдерживается «просадка» ру-
бля, но так или иначе за счет этого 
неизрасходованные средства из профи-
цитного бюджета не идут на развитие 
экономики, а просто оседают в валют-
ных резервах.

Это парадокс, когда экономику вла-
сти пытаются «развивать» за счет уве-
личения налогов — и без того высоких 
на фоне такого низкого уровня доходов 
большей части населения. Доходы мог-
ли бы действительно расти, но они сра-
зу же нивелируются ростом налогов, 
акцизов и, конечно, цен на всю про-
дукцию. За счет этого и не происходит 
никакого реального роста, о котором 
чиновники могут отчитаться лишь на 
бумаге!

Антон ЧАБлин

В субботу в центре Ново-
сибирска прошел митинг 
против деятельности пра-
вительства, которое «оз-
лобило народ так, что 70% 
населения страны не ходят 
на выборы». По словам орга-
низаторов, эта акция от-
крывает череду протестных 
шествий и демонстраций.

Организатором митинга был заявлен 
комитет «Пенсионеры за достойную 
жизнь». Помимо этого, участие в акции 
приняли члены КПРФ, члены фонда 
«Мы — против коррупции» и другие 
представители новосибирской коали-
ции левых и патриотических движений. 

Митинг открыл зампред комитета 
Юрий зимин, сравнивший работу 
правительства России и Объединен-
ных Арабских Эмиратов. Он уверен, 
что «в пустыне, на песках можно соз-
дать цветущую страну с деревьями и 
водоемами на нефтяные деньги — нуж-
но иметь только мозги и желание». 

— А наше правительство, владея 
уникальными ресурсами, умудряется 

пилить тайгу и леса, загрязнять водо-
емы и озлобить народ так, что 70% 
населения страны не ходят на выборы, 
— говорит Юрий Зимин. — Прави-
тельство не может провести даже му-
сорную реформу. Сейчас председатели 
ТСЖ хотят закрывать мусорные кон-
тейнеры замками от чужих отходов. 
Правительство манипулирует зако-
нами и тасует ситуацию под себя, как 
картежные шулеры. После войны вос-
становили страну без всяких санкций, 
а сейчас они мешают. Мозгов не хвата-
ет у правительства, одно словоблудие. 

Руководитель фонда «Мы против 
коррупции» Виктор Сорокин отметил, 
что сегодня население грабят под за-
щитой офицеров и прокуроров, а за 
преступления дают очередные зва-
ния и должности. Он также напомнил 
о своей борьбе против махинаций с 
землей, заявив, что уголовные дела в 

России возбуждаются крайне сложно 
даже при наличии доказательств. 

— Почему власть работает в инте-
ресах олигархов и против нас? Потому 
что эта власть бандитская. Последнее, 
что они делают, — вводят наказание 
за критику в свой адрес, — возмущен 
Виктор сороКин. — Уважение 
нужно заслужить, а не затыкать рот 
людям. Бандиты, когда грабят челове-
ка, затыкают ему рот и грабят в темно-
те. Так и в России: власть грабит народ 
и затыкает ему рот, чтобы народ мол-
чал и не критиковал этот грабеж. И мы 
это должны терпеть? 

К участникам митинга обратились 
активисты еще нескольких обществен-
ных и политических движений. Один 
из них предрек России будущее «не-
офеодализма» такой степени, что «жи-
вые позавидуют мертвым».

яна БонДАрЬ

Лазейка  
для взяточников
Министерство юстиций РФ собирается изменить 
антикоррупционное законодательство, смягчив 
его для тех чиновников, которые получили взят-
ку «при обстоятельствах непреодолимой силы». 
Эксперты уверены, если поправки будут приня-
ты — это даст зеленый свет коррупции.

Уведомление о начале разработки соответствующего 
проекта закона размещено на портале нормативных право-
вых актов. Цель поправок сформулирована как «освобож-
дение физического лица от ответственности, в случае если 
несоблюдение им ограничений и запретов, установленных 
в целях противодействия коррупции, вызвано объективны-
ми обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюде-
ние вышеуказанных запретов, ограничений, требований и 
исполнение обязанностей».

То есть в ведомстве предлагают отменить правонаруше-
ния, если акт коррупции произошел при «обстоятельствах 
непреодолимой силы». В настоящее время при таком сце-
нарии чиновники не освобождаются от ответственности. 
Примеры таких обстоятельств Минюст пообещал привести 
после общественного обсуждения опубликованного уве-
домления.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области Андрей ЖирноВ уверен, что «подобные меры 
дадут зеленый свет безумной коррупции, которая начнет 
процветать по всей стране».

—С одной стороны, государство пытается ужесточить 
контроль за гражданами, а с другой стороны, создает ла-
зейку для чиновников — очень сомнительная инициатива. 

Андрей Жирнов уверен, единственное, что удерживает 
чиновников от взяточничества, — это страх, что за ними 
придут люди в погонах. Если этот страх исчезнет, то тогда 
«начнется такая вакханалия, что ужасы разложения Древ-
него Рима померкнут перед тем, что получит российский 
народ».

яна БонДАрЬ

 однако!

Пятилетка обнищания

Новосибирск протестует

Пять лет подряд реальные доходы россиян 
снижаются, и на этом фоне растут объемы кре-
дитования: чтобы не протянуть ноги, люди вы-
нуждены брать ссуды на самое элементарное. 
Неуемно богатеют банкиры, прибыль которых 
за прошлый год выросла на 70%.

Кто подсовывает Медведеву «липу»
Росстат опубликовал неутешительную статистику: реаль-

ные доходы россиян падают пятый год подряд. Именно до-
ходы населения, а не просто зарплаты — это понятие шире: 
в него входят пенсии, стипендии и даже доходы от предпри-
нимательства.

Итак, в 2018 году они совокупно снизились на 0,2%, в 
2017 году — на 1,6%, а в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году 
— на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз доходы 
населения (в реальном выражении) росли в России лишь в 
2013 году, да и то на весьма скромные 3%.

Причем прошлогоднее падение произошло даже с учетом 
единовременной выплаты в 5 тыс. рублей (напомним, наше 
щедрое правительство сделало ее два года назад для пенсио-
неров). Без учета этой выплаты реальный доходы в России в 
2018 году даже немного бы подросли — на 0,3%.

Если верить данным Росстата, то реальные доходы насе-
ления в прошлом году составили чуть более 32,6 тысяч ру-
блей, а средняя зарплата — 43,4 тысячи. Но стоит понимать, 
что это как средняя температура по больнице: суммируются 
оклады и нищих уборщиц, и топ-менеджеров «Газпрома» с 
миллионными зарплатами.

Снижение реальных доходов населения полностью проти-
воречит прогнозам правительства, которое ожидало в 2018 
году их рост. Так, еще в декабре премьер-министр Дмитрий 
меДВеДеВ, выступая на заседании правительства, ошара-
шил россиян новостью: «У нас долгое время из-за кризиса, 
из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. 
В настоящий момент, последние два года, они перешли к ро-
сту. Это действительно объективные экономические цифры. 
Реальные располагаемые доходы населения в этом году вы-
растут на 1,6%».
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понеДелЬниК, 4 феВрАля

перВЫЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 4 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.20 «КАВКАзсКАя плен-
ниЦА, или ноВЫе при-
КлЮЧения шуриКА». 12+

14.00 «Наши люди». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

17.00, 18.25 «Время покажет»
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 02.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «лАнЦет». 12+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Познер». 16+

01.30 «ВоЙнА и мир». 16+

8 КАнАл россия 1
05.00,05.10,05.41,06.10,06.41, 

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

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

12.50, 18.50 «60 минут».

14.40 «Кто против?»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «меЖДу нАми, 
ДеВоЧКАми. проДолЖе-
ние». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАменсКАя». 16+

10 КАнАл стс
06.00, 08.30 «история 
ДелЬфинА-2». 6+

07.30, 19.30, 00.00 «Вместе»
09.00, 11.15 «голоДнЫе 
игрЫ. соЙКА-пересмеш-
ниЦА». 12+

14.00 «КуХня». 16+

18.30 «ВоронинЫ». 16+

20.00, 01.00 «молоДеЖ-
КА». 16+

21.00 «ДВА Дня». 16+

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

23.30, 00.30 «Кино в деталях».
02.00 «ноттинг Хилл». 12+

12 КАнАл нтВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«лесниК». 16+

06.00,07.00,08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. ноВЫЙ 
слеД». 16+

10.20 «морсКие ДЬяВо-
лЫ». 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10,19.40 «неВсКиЙ.про-  
ВерКА нА проЧностЬ». 16+

23.00, 00.25 «шелест». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

01.30 «ЭтАЖ». 18+

31 КАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55,14.20,15.25,17.55, 
22.00, 23.25 Большой прогноз
10.05, 03.50 «мАшА В зА-
Коне». 16+

10.55,13.35,15.55,18.30 Погода

среДА, 6 феВрАля

перВЫЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 6 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

14.00 «Наши люди». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».

18.00 «Вечерние новости»
18.50, 02.20 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «лАнЦет». 12+

22.30 «Большая игра». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
00.00 «ВоЙнА и мир». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут».
14.40 «Кто против?». 
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «меЖДу нАми, 
ДеВоЧКАми. проДолЖе-
ние». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАменсКАя». 16+

10 КАнАл стс
06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.30, 19.30, 00.00 «Вместе».
09.00 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «КлятВА». 16+

11.25 «ЖелезнЫЙ Чело-
ВеК». 12+

14.00 «КуХня». 12+

18.30 «ВоронинЫ». 16+

20.00 «молоДеЖКА». 16+

21.00 «ЖелезнЫЙ Чело-
ВеК-2». 12+

23.30 «Уральские пельмени».
02.00 «пришелЬЦЫ нА 

ЧерДАКе». 12+

12 КАнАл нтВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«лесниК». 16+

06.00, 07.00,08.00,10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. ноВЫЙ 
слеД». 16+

10.20 «морсКие ДЬяВо-
лЫ». 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

18.10, 19.40 «пятЬ минут 
тишинЫ». 12+

21.00 «неВсКиЙ. проВер-
КА нА проЧностЬ». 16+

23.00, 00.10 «шелест». 16+

01.15 «Место встречи». 16+

31 КАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 

пятниЦА, 8 феВрАля

перВЫЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 8 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

14.00 «Наши люди». 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 «лАнЦет». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «еВА». 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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут».
14.40 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «Юморина». 16+

23.20 «Выход в люди». 12+

00.40 «нелЮБимАя». 12+

10 КАнАл стс
06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 23.25, 05.30 
«Вместе». 12+

09.00 «Три кота»

09.05 «Том и Джерри»
09.35 «мстители». 12+

11.25 «ЖелезнЫЙ Чело-
ВеК-3». 12+

14.00 «КуХня». 12+

18.30, 19.00, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

21.00 «спАсАтели мАли-
Бу». 16+

23.55 «зАгАДоЧнАя исто-
рия БенДЖАминА БАтто-
нА». 16+

12 КАнАл нтВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«лесниК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. ноВЫЙ 
слеД». 16+

10.20 «морсКие ДЬяВо-
лЫ». 16+

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «пятЬ минут ти-
шинЫ». 12+

21.40 «неВсКиЙ. проВер-
КА нА проЧностЬ». 16+

23.50 «ЧП. Расследование». 16+

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы
01.55 «Место встречи». 16+

31 КАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

ВторниК, 5 феВрАля

перВЫЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 5 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

14.00 «Наши люди». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «лАнЦет». 12+

22.30 «Большая игра». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «ВоЙнА и мир». 16+

8 КАнАл россия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 

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

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

12.50, 18.50 «60 минут».
14.40 «Кто против?». 

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

21.00 «меЖДу нАми, 
ДеВоЧКАми. проДолЖе-
ние». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАменсКАя». 16+

10 КАнАл стс
06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00 «Вместе». 
09.00 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30, 23.30, 00.30 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

10.20 «БолЬшоЙ пАпА»
12.10 «ДЮплеКс». 12+

14.00 «КуХня». 16+

18.00 «ВоронинЫ». 16+

20.00 «молоДеЖКА». 16+

21.00 «ЖелезнЫЙ Чело-
ВеК». 12+

02.00 «оХрАнниК». 16+

12 КАнАл нтВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«лесниК». 16+

06.00,07.00,08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. ноВЫЙ 
слеД». 16+

10.20 «морсКие ДЬяВо-
лЫ». 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

18.10, 19.40 «пятЬ минут 
тишинЫ». 12+

21.00 «неВсКиЙ. проВер-
КА нА проЧностЬ». 16+

23.00, 00.10 «шелест». 16+

01.15 «Место встречи». 16+

31 КАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00,12.55, 14.20, 15.25,17.55, 

ЧетВерг, 7 феВрАля

перВЫЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 7 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

14.00 «Наши люди». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское». 

18.00 «Вечерние новости»
18.50, 01.25 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «лАнЦет». 12+

22.30 «Жаркие. Зимние. 
Твои». 12+

23.45 «ВоЙнА и мир». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут»
14.40 «Кто против?»

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

21.00 «меЖДу нАми, 
ДеВоЧКАми. проДолЖе-
ние». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАменсКАя». 16+

10 КАнАл стс
06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00 «Вместе»
09.00 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «сосеДКА». 16+

11.25 «ЖелезнЫЙ Чело-
ВеК-2». 12+

14.00 «КуХня». 12+

18.30 «ВоронинЫ». 16+

20.00, 01.00 «молоДеЖ-
КА». 16+

21.00 «ЖелезнЫЙ Чело-
ВеК-3». 12+

23.40 «Уральские пельмени»
02.00 «неВернАя». 18+

12 КАнАл нтВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«лесниК». 16+

06.00,07.00,08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. ноВЫЙ 
слеД». 16+

10.20 «морсКие ДЬяВо-
лЫ». 16+

12.00 «Вежливые люди»

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

18.10, 19.40 «пятЬ минут 
тишинЫ». 12+

21.00 «неВсКиЙ. проВер-
КА нА проЧностЬ». 16+

23.00, 00.10 «шелест». 16+

01.15 «Место встречи». 16+

31 КАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00,12.55,14.35, 15.25, 17.55, 

суББотА, 9 феВрАля

перВЫЙ КАнАл
05.40, 06.10 «я лЮБлЮ 
сВоего муЖА». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Больше солнца, меньше 
грусти». 12+

11.25, 12.15, 23.00 «сАмАя 
оБАятелЬнАя и приВле-
КАтелЬнАя». 12+

13.15 «Живая жизнь». 12+

16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 16+

17.45 «Эксклюзив». 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+

21.00 «Время»
00.35 «ДА зДрАВстВует 
ЦезАрЬ!». 16+

02.30 «Модный приговор». 6+

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»
11.25 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.45 «БрАЧнЫе игрЫ». 12+

16.00 «Пригласите на свадь-
бу!». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Один в один. Народный 
сезон». 12+

23.15 «ВерА». 12+

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

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

09.00, 16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

09.30 «Просто кухня». 12+

10.30 «Рогов. Студия 24». 16+

11.30, 03.05 «Дом ВВерХ 
Дном». 12+

13.40 «спАсАтели мАли-
Бу». 16+

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

17.30 «Ледниковый период»
19.05 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»
21.00 «ноЧЬ В музее-2». 12+

23.05 «Друг неВестЫ». 16+

01.05 «соВетниК». 16+

04.45 «6 кадров». 16+

12 КАнАл нтВ
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «осенниЙ мАрА-
фон». 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 «НашПотребНадзор». 16+

14.00, 03.15 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн-ринг». 12+

16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион. 
Татьяна Васильева». 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

ВосКресенЬе, 10 феВрАля

перВЫЙ КАнАл
05.15, 06.10 «я лЮБлЮ 
сВоего муЖА». 12+

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

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 
10.10 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов». 12+

11.10, 12.20 «Наедине со 
всеми». 16+

13.00 «Жаркие. Зимние. 
Твои». 12+

14.15 «Три аккорда». 16+

16.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли». 16+

17.20 «муЖиКи!». 12+

19.15 «Главная роль». 12+

21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 16+

23.45 «ВелиКолепнАя 
семерКА». 16+

02.10 «морсКоЙ пеХоти-
неЦ. тЫл». 16+

8 КАнАл россия 1
04.35 «сВАтЫ». 12+

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие». 12+

13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16.00 «ЦВетоЧное тАнго». 
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

00.30 «Корона под молотом». 
01.55 «ромАноВЫ. ВенЦе-
носнАя семЬя». 12+

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

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

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

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

11.35 «уБрАтЬ перисКоп»
13.30 «ноЧЬ В музее-2». 12+

15.40 «Ледниковый период»
17.15 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»

19.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 6+

21.00 «уБиЙстВо В Вос-
тоЧном ЭКспрессе». 16+

23.15 «ВКус Жизни». 12+

01.20 «зАгАДоЧнАя исто-
рия БенДЖАминА БАтто-
нА». 16+

12 КАнАл нтВ
04.50 «Звезды сошлись». 16+

06.20 Центральное телевидение
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+

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

18.00 Новые русские сенсации
19.00 «Итоги недели»
20.10 «пес». 16+

 ХуДоЖестВеннЫЙ филЬм  телесериАл  Мультфильм
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12 КАнАл нтВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«лесниК». 16+

06.00,07.00,08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. ноВЫЙ 
слеД». 16+

10.20 «морсКие ДЬяВо-
лЫ». 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

18.10,19.40 «неВсКиЙ.про-  
ВерКА нА проЧностЬ». 16+

23.00, 00.25 «шелест». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

01.30 «ЭтАЖ». 18+

31 КАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55,14.20,15.25,17.55, 
22.00, 23.25 Большой прогноз
10.05, 03.50 «мАшА В зА-
Коне». 16+

10.55,13.35,15.55,18.30 Погода

11.00 «С миру по нитке». 12+

11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 22.30, 01.40 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 22.40, 01.50 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.25,15.30,18.20,22.45 «ДПС»
13.40 «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса». 12+

14.25 «Россия. Связь времен».
14.50 «Отражение событий 

1917 года». 12+

16.00 «я ему ВерЮ». 16+

16.45 «Пять чисел, которые 
изменили мир». 12+

17.40 Пять причин поехать в...
18.35 «Миссия в ставке Напо-
леона». 16+

19.10 Хоккей. «Сибирь»  — 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин). 
Прямая трансляция
22.05 «Новости. Прямой эфир»
23.00, 01.15 «Новости». 16+

23.30 «нА сВете ЖиВут 

ДоБрЫе и Хорошие 
лЮДи». 16+

02.10 ВАрВАринЫ сВАДЬБЫ

КАнАл КулЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «ситА и рАмА»
08.45 «Маленькие секреты 

великих картин»
09.15 «Верея. Возвращение к 
себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Евгений Габрило-
вич. Писатель экрана»
12.20 «Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
12.30, 18.45 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни. Отар 
Иоселиани»
14.15, 01.00 «Вспомнить все. 
Голограмма памяти»

15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.45 «Крутая лестница»
17.35 «Рудольф Керер»
18.25 Сакро-Монте-ди-Оропа
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.35 «иДиот»

ЧерДАКе». 12+

12 КАнАл нтВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«лесниК». 16+

06.00, 07.00,08.00,10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. ноВЫЙ 
слеД». 16+

10.20 «морсКие ДЬяВо-
лЫ». 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

18.10, 19.40 «пятЬ минут 
тишинЫ». 12+

21.00 «неВсКиЙ. проВер-
КА нА проЧностЬ». 16+

23.00, 00.10 «шелест». 16+

01.15 «Место встречи». 16+

31 КАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 04.10 «мАшА В зА-
Коне». 16+

10.55,13.35,15.55,18.25 Погода
11.00 «С миру по нитке». 12+

11.25 «Заповедники России». 
11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 00.40 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+

13.25,15.30,18.20,21.15 «ДПС»
13.40 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

14.10 «Один на один». 16+

15.10, 05.45 «Наша марка». 12+

16.00 «я ему ВерЮ». 16+

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

17.25 «Россия. Связь времен». 
18.30 «Pro здоровье». 16+

18.55 «Пять чисел, которые 
изменили мир». 12+

19.55 «От первого лица». 16+

20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

21.30, 00.00 «Новости». 16+

22.00 «БлиЖе, Чем КА-
Жется». 12+

23.45 «Отражение событий 
1917 года». 12+

01.00 «БорЦу не БолЬно». 
02.10 «зАплАти Другому»

КАнАл КулЬтурА
06.30,07.00,07.30, 10.00, 15.00, 

19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «ситА и рАмА»
08.50 «Рене Магритт»
09.05, 22.35 «иДиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 Perpetuum mobile
12.30,18.40,00.30 Что делать?
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «послеДнее лето 
ДетстВА»
17.35 «Владимир Крайнев»
18.25 «Тициан»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Марк Шагал»
23.50 Путешествие по времени

12 КАнАл нтВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«лесниК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. ноВЫЙ 
слеД». 16+

10.20 «морсКие ДЬяВо-
лЫ». 16+

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «пятЬ минут ти-
шинЫ». 12+

21.40 «неВсКиЙ. проВер-
КА нА проЧностЬ». 16+

23.50 «ЧП. Расследование». 16+

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы
01.55 «Место встречи». 16+

31 КАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «мАшА В зАКоне».16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.55, 05.30 Погода
11.00 «Вся правда». 16+

11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 00.35 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+

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

13.40 «Николай Трофимов. «Я 
человек маленький». 12+

14.25, 19.50, 05.35 «Пять при-
чин поехать в…». 12+

14.45 «Александр Суворов. 
Перейти через Альпы». 16+

16.00 «я ему ВерЮ». 16+

16.45 «Один на один». 16+

18.35 «Генералы». 12+

19.20 «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

20.30 «Новости. Прямой эфир»
21.30, 00.00 «Новости». 16+

21.55 «ЖестоКиЙ ринг».
01.00 «Астролог». 12+

01.45 «КоКо До шАнелЬ».

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 «Театральная летопись»
08.00 «ситА и рАмА»
08.50 «Уильям Тернер»
09.05 «иДиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «КрАЖА»
13.40, 02.15 «Укхаламба — 
Драконовы горы»
14.00 «Природа креативности»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.25 «послеДнее лето 

ДетстВА»
17.35 «Михаил Плетнев»
18.25 «Реймсский собор»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели. Сокровища 
кавказских лабиринтов»
20.35 «Линия жизни. Лев 
Зеленый»
21.30 «ЭтА ЖенЩинА В 
оКне…»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «рАзВоД нАДерА и 
симин»

02.00 «оХрАнниК». 16+

12 КАнАл нтВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«лесниК». 16+

06.00,07.00,08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. ноВЫЙ 
слеД». 16+

10.20 «морсКие ДЬяВо-
лЫ». 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

18.10, 19.40 «пятЬ минут 
тишинЫ». 12+

21.00 «неВсКиЙ. проВер-
КА нА проЧностЬ». 16+

23.00, 00.10 «шелест». 16+

01.15 «Место встречи». 16+

31 КАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00,12.55, 14.20, 15.25,17.55, 

20.25, 23.55 Большой прогноз
10.05, 04.15 «мАшА В зА-
Коне». 16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
01.00, 05.05 Погода
11.00 «Заповедники России».
11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 00.35 «Де-
ловые новости». 16+

13.15,15.40,18.10 СпортОбзор
13.25,15.30,18.15, 21.15 ДПС

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

14.25, 19.45 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

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

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.15 «я ему ВерЮ». 16+

17.05 «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса». 12+

18.35 «Александр Суворов. 
Перейти через Альпы». 16+

19.15 «Россия. Связь времен». 

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30 «Новости. Прямой эфир»
21.30, 00.00 «Новости». 16+

21.55 «БорЦу не БолЬно».
23.20 «Трудная миссия в Лондоне»
01.05 «нА сВете ЖиВут 
ДоБрЫе и Хорошие 
лЮДи». 16+

02.40 «БлиЖе, Чем КА-
Жется». 12+

КАнАл КулЬтурА
06.30,07.00,07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «ситА и рАмА»
08.50 «Сандро Боттичелли»
09.05, 22.35 «иДиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Алиса Фрейндлих»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»

14.00 «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «БронзоВАя птиЦА»
17.35 «Лев Власенко»
18.25 «Михаил Врубель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
23.50 «Кочевник, похожий на 
льва»

23.40 «Уральские пельмени»
02.00 «неВернАя». 18+

12 КАнАл нтВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
«лесниК». 16+

06.00,07.00,08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «муХтАр. ноВЫЙ 
слеД». 16+

10.20 «морсКие ДЬяВо-
лЫ». 16+

12.00 «Вежливые люди»

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

18.10, 19.40 «пятЬ минут 
тишинЫ». 12+

21.00 «неВсКиЙ. проВер-
КА нА проЧностЬ». 16+

23.00, 00.10 «шелест». 16+

01.15 «Место встречи». 16+

31 КАнАл отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00,12.55,14.35, 15.25, 17.55, 

20.25,23.55 Большой прогноз
10.05, 05.10 «мАшА В зА-
Коне». 16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.55, 05.05 Погода
11.00, 13.40 «Заповедники 
России». 12+

11.25 «Вся правда». 16+

11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 21.05, 00.35 «Де-
ловые новости». 16+

13.15,15.40, 18.10 СпортОбзор
13.25,15.30,18.15,21.15 «ДПС»
14.40 «Генералы». 12+

16.00 «я ему ВерЮ». 16+

16.50 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

17.20 «Люди РФ». 12+

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

19.15 «Отражение событий 
1917 года». 12+

19.30 «Наша марка». 12+

19.45 Пять причин поехать в…

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30 «Новости. Прямой эфир»
21.30, 00.00 «Новости». 16+

22.00 «не ХуДо БЫ поХу-
ДетЬ». 16+

01.00 «ЖестоКиЙ ринг». 

КАнАл КулЬтурА
06.30, 07.00,07.30,10.00, 15.00, 
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»

08.00 «ситА и рАмА»
08.50 «Эль Греко»
09.05, 22.35 «иДиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Мелодии Бориса 
Мокроусова»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Жорж-Пьер Сера»
14.05 «Правда о вкусе»
15.10 «Древо жизни»
15.40 «2 Верник 2»

16.25 «послеДнее лето 
ДетстВА»
17.35 «Николай Петров»
19.45 «Главная роль»
20.05 Рассекреченная история
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Какова природа креа-
тивности»
21.45 «Энигма. Риккардо 
Мути»
22.25 «Жан Огюст Энгр»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

23.05 «Друг неВестЫ». 16+

01.05 «соВетниК». 16+

04.45 «6 кадров». 16+

12 КАнАл нтВ
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «осенниЙ мАрА-
фон». 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 «НашПотребНадзор». 16+

14.00, 03.15 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн-ринг». 12+

16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион. 
Татьяна Васильева». 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». 16+

01.30 «Фоменко. Фейк». 16+

02.05 «Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом». 12+

31 КАнАл отс
06.00 «приКлЮЧения 
мАленЬКиХ итАлЬян-
ЦеВ». 6+

07.35,08.30,09.55, 11.00, 12.10, 

15.15, 21.25, 00.50 Погода
07.40, 10.00 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 13.05, 
17.05, 17.55, 19.55, 23.20, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «ДАЙте нАм муЖ-
Чин». 6+

10.30 «Кухня по обмену». 6+

11.05 «Медицинская правда». 
11.30 «Вся правда». 16+

12.00 «Спортивная губерния». 
12.15, 00.55 «Астролог». 12+

13.10 «римсКие КАниКу-
лЫ». 12+

15.15 «не ХуДо БЫ поХу-
ДетЬ». 16+

17.10 «Генералы». 12+

18.00 День рождения Новоси-
бирской филармонии. 12+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 Концерт группы «Не-
счастный случай». 12+

23.25 «притяЖениЮ Во-
преКи». 12+

01.40 «ЖестоКиЙ ринг». 

КАнАл КулЬтурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кентервильское при-
видение»
07.50 «ситА и рАмА»
09.20 «Судьбы скрещенья»
09.50 «Телескоп»
10.15 «стАршАя сестрА»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Холод Антарктиды»
13.20 «ЭтА ЖенЩинА В 
оКне…»
14.45 «Энигма. Риккардо 

Мути»
15.25 «Мути дирижирует 
Верди»
17.10 «Семья. Быть или не 
быть?»
17.50 «мАргАритКи»
19.15 «Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 «КрАЖА»

19.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 6+

21.00 «уБиЙстВо В Вос-
тоЧном ЭКспрессе». 16+

23.15 «ВКус Жизни». 12+

01.20 «зАгАДоЧнАя исто-
рия БенДЖАминА БАтто-
нА». 16+

12 КАнАл нтВ
04.50 «Звезды сошлись». 16+

06.20 Центральное телевидение
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+

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

18.00 Новые русские сенсации
19.00 «Итоги недели»
20.10 «пес». 16+

23.35 «лА-лА ленД». 16+

02.00 «шиК». 12+

31 КАнАл отс
06.00 «ДАЙте нАм муЖ-
Чин». 6+

07.15, 07.55, 10.20, 11.20, 
11.55, 14.55, 19.55, 23.30, 
05.55 «Большой прогноз»
07.20 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.30,10.50,13.25,14.30, 15.40, 
17.25, 21.25, 00.20 Погода

08.35 «приКлЮЧения 
мАленЬКиХ итАлЬян-
ЦеВ». 6+

10.25 «Кухня по обмену». 6+

10.55 «Медицинская правда». 
11.25, 05.30 «Вся правда». 16+

12.00, 20.00 «Итоги недели». 
13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.40 «Pro здоровье». 16+

14.00 «Астролог». 12+

15.00 «Николай Трофимов. «Я 
человек маленький». 12+

15.45, 02.15 «полетЫ Во 

сне и нАяВу». 12+

17.30 Концерт группы «Не-
счастный случай». 12+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «КоКо До шАнелЬ». 
23.35 «притяЖениЮ Во-
преКи». 12+

00.25 «римсКие КАниКу-
лЫ». 12+

КАнАл КулЬтурА
06.30 «Сказка о царе Салта-

не»
07.30 «ситА и рАмА»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы — грамотеи!»
10.55 «отАроВА ВДоВА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.15 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
13.30 «Маленькие секреты 
великих картин»
14.00 руслАн и лЮДмилА
16.25 «Петр Капица. Опыт по-

стижения свободы»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «стАршАя сестрА»
21.45 «Белая студия»
22.25 «еленА»
00.15 Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне
01.55 «Искатели. Атлантида 
Черного моря»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Девяностолетний ветеран 
оборонной промышленно-
сти, почетный радист СССР, 
лауреат Ленинской пре-
мии, новосибирец Виталий 
РайзбеРг отметил свой 
очередной юбилей. Поздра-
вить его с круглой датой и 
поблагодарить за вклад в 
развитие советской техники 
пришли депутат Горсовета 
от КПРФ Сергей Кальчен-
Ко и представители ТОС 
«Депутатский».

В квартире у ветерана Виталия Райз-
берга светло и чисто, много цветов 
и книг — в том числе и собственного 
сочинения. Юбиляр не только изве-
стен своим вкладом в оборонную про-
мышленность Советского Союза, но и 
освещением исторического прошлого 
Новосибирска. Так, он написал 14 
очерков под общим названием «Выдаю-
щиеся новосибирцы» о людях, которые 
развивали и поднимали город.

В сборнике представлены истории 
жизни экс-губернатора Новосибир-
ской области Виктора толоКон-
сКого, основателя Института ядер-
ной физики СО АН СССР, нынешней 
СО РАН Андрея БуДКерА, извест-
ного кардиолога евгения мешАл-
КинА и других. Это известные всем 
новосибирцам люди, но информация о 
них дополнена интересными фактами.

В сборнике представлены и новые 
имена: Анатолий ВетошКо, Вла-
димир гАЙслер, николай про-
КопенКо и другие. Они ковали 
оборонный щит нашей Родины во вре-
мена СССР, но до недавнего времени 
их имена скрывались под грифом се-
кретности.

— Мне хочется восстановить исто-
рическую справедливость и показать, 

что наравне с политиками, учеными, 
врачами и художниками могут стоять 
и те, кто изобретал оружие на благо 
мира и процветания своей страны, — 
поясняет ветеран Виталий Райзберг.

Помимо этого, в творческом арсе-
нале юбиляра и автобиографический 
сборник «Осколки памяти», создан-
ный из отдельных фрагментов воспо-
минаний. Он представляет, что жизнь 
— это целое зеркало, разбив которое, 
получаются те самые осколки, которые 
сформировались в отдельные рассказы 
о юношеской любви, о пути в профес-
сию и главных достижениях.

Лауреат Ленинской премии Вита-
лий Райзебрг получил свою награду 
за разработку радиолокационной стан-
ции, входящей в зенитно-ракетный 
комплекс «Круг». Впервые в Совет-
ском союзе локатор был установлен 
на самоходное танковое шасси. Пять 
минут — и умная машина могла уже 
выдавать информацию, тщательно 
«прощупывая» окрестность в радиусе 
230 километров. За это достижение 
ему вручили диплом, почетный знак, 
удостоверение и денежную награду в 
10 тысяч рублей по тому курсу.

 Поздравить юбиляра пришли де-
путат Горсовета от КПРФ Сергей 

Кальченко и представители ТОС «Де-
путатский». По словам народного из-
бранника, очень важно не забывать о 
людях, которые внесли большой вклад 
в развитие целого государства. Он от-
метил, что это сказывается также на 
формирование целей и жизненных 
взглядов молодого поколения.

— Сегодня мы поздравляем очень 
важного человека, который сыграл 
очень большую роль в формировании 
оборонного комплекса нашей страны, 
и надеюсь, что на это обратят и моло-
дые люди. Ведь связав свою жизнь с 
наукой, человек берет на себя глобаль-
ную ответственность перед страной и 
людьми, чья безопасность теперь зави-
сит от таких инженеров и ученых.

Отметим, что и сейчас ветеран Вита-
лий Райзберг очень заинтересованно 
относится к уже современной технике 
и старается максимально внедрить ее 
в свою жизнь. Все свои произведения 
он пишет на компьютере, а вместо при-
вычных наручных часов — фитнес-
браслет. Несмотря на плохую погоду, 
Виталий Райзберг выходит на часовую 
прогулку по окрестностям. Это, по его 
словам, помогает держать и тело, и ум 
в тонусе.

яна БонДАрЬ

 юбилй итоги конкурса

 социология

«Осколки памяти»Волшебные сны 
юных художников
Новосибирское региональное отделение Все-
российского женского союза «Надежда Рос-
сии» подвело итоги конкурса детских рисунков 
«Волшебные сны под Новый год». Десятки юных 
художников получили дипломы лауреатов и 
участников творческого соревнования.

В помещении Центрального райкома КПРФ прошло тор-
жественное награждение самых творческих детей Ново-
сибирска, которые приняли участие в конкурсе рисунков 
«Волшебные сны под Новый год». В мероприятие участво-
вали не только члены отделения ВЖС «Надежда России» 
Вера гАрмАноВА, оксана КоряКинА и наталья 
пугАЧеВА, но и сотрудники администрации Централь-
ного округа. 

Так, районный руководитель департамента по делам мо-
лодежи лариса КоЖинА поблагодарила юных художни-
ков за стремление творить, а их родителей — за поддержку 
в интересном увлечении. Руководитель регионального от-
деления ВЖС «Надежда России» Вера Гарманова подели-
лась со школьниками своими впечатлениями от конкурса и 
увиденными работами.

— Когда мы подводили итоги, ваши работы доставили 
нам наслаждение и вновь приподняли нам новогоднее на-
строение даже после праздников. Сейчас я уже вижу перед 
собой не детей, а будущих профессиональных художни-
ков, архитекторов и дизайнеров, — отметила активист-
ка. — Наше движение уже много лет проводит областные 
конкурсы, посвященные историческим датам, писателям и 
поэтам. И я уверена, что изучение литературы и истории 
поможет вам еще лучше рисовать.

После вручения дипломов лауреатов и участников твор-
ческого конкурса детям провели короткую, но познаватель-
ную лекцию о старославянских праздниках и традициях, 
приуроченных к различным месяцам зимы. И, конечно, 
приоткрыли тайны новогодних обычаев.

яна БонДАрЬ

Работу не найти
Согласно данным опроса ВЦИОМ, 75% россиян 
уверены, что найти работу после окончания 
вуза удается с большим трудом или вообще не-
возможно. Еще 18% считают, что работу найти 
можно, приложив небольшие усилия.

Социологи отмечают, что уверенность в успехе трудоу-
стройства связана с оценкой материального положения.

По данным исследования, россияне в возрасте от 60 лет 
и старше (24%) склонны говорить о том, что найти работу 
после окончания вуза практически невозможно. Жители 
России со средним специальным образованием убежде-
ны:  трудоустроиться после получения диплома можно, но 
с большим трудом (61%). Сами студенты (36%) уверены, 
что поиск работы после окончания вуза потребует неболь-
ших усилий.

— Чем ниже уровень самооценки материального по-
ложения наших сограждан, тем более они склонны де-
монстрировать убежденность в том, что выпускнику вуза 
найти работу практически невозможно: 15% россиян с 
высокой самооценкой материального положения против 
30% опрошенных с его низкой самооценкой, — заявляют 
исследователи.

Кроме того, 62% респондентов отметили важность хо-
рошей учебы и желания стать профессионалом, среди 
18 -24- летних эта доля достигает 70%. Меньшее значение 
респонденты придают участию в студенческих мероприя-
тиях и творческой самореализации (14%), поиску друзей и 
супруга (11%) и «веселому времяпрепровождению» (4%).

яна БонДАрЬ

 чтобы помнили

В последнюю пятницу января 
в 196-й школе Кировского 
района состоялся первый урок 
в рамках проекта «Юность, 
опаленная войной», посвя-
щенный 75-й годовщине сня-
тия блокады Ленинграда. 

Организатор проекта — специалист 
библиотеки имени М.А. Булгакова 
МКУК ЦБС имени А.С. Макаренко, 
член Кировского местного отделения 
КПРФ наталья тАрХоВА, ее хоро-
шо знают ученики, многие школьники 
записаны в библиотеку. 

Урок проводился для учеников чет-
вертых классов, ребятам — по 10-11 
лет. В этом возрасте все воспринимает-
ся искренне, что называется «от души». 
Дети внимательно слушали рассказ о 
том, с какими трудностями пришлось 
столкнуться их сверстникам-ленин-
градцам. тане сАВиЧеВоЙ, когда 
она писала свой дневник, было столько 
же лет, сколько сидящим в классе уче-
никам 196-й школы. 

— Я сейчас в двух словах могу ска-
зать о том, что такое фашизм — это 
блокадный Ленинград, когда не просто 
солдат убивает солдата на войне, а ког-
да детей, стариков, женщин убивают 
голодом и холодом. Поэтому каждый 
год мы отмечаем снятие блокады Ле-
нинграда. Город не просто выживал, он 
жил, сражался. Будущее нашей страны 

— в ваших руках. Вы скоро вырастете, 
получите образование, найдете свое 
место, но вы не должны допустить, что-
бы в мире вновь был фашизм, — объ-
яснила значение этой темы Наталья 
Тархова.

Надо отметить, что ее слова находят, 
что называется, благодатную почву: во-
прос о том, когда началась Великая От-
ечественная война, вызывает «лес рук», 
ученики готовы рассказать об этом. На 
вопрос о том «Почему Ленинград не 
сдался?» дети также отвечали активно: 
«Ленинградцы боролись за Родину, за 
Победу, за семью, они хотели жить». 
Вместе с Натальей Александровной 
школьники разбирали стихотворения 
«блокадной Мадонны» ольги Берг-

голЬЦ, дневник Тани Савичевой, а 
потом выполнили творческое задание 
— придумывали ассоциации со словом 
«Ленинград». Самыми популярными 
глаголами оказались «жил», «боролся», 
«трудился», прилагательным — «хо-
лодный». Так что для четвероклассни-
ков блокадный Ленинград — это город, 
жители которого продолжали жить и 
трудиться, несмотря на все лишения.

По традиции, Наталья Тархова по-
знакомила учеников с книгами о бло-
каде, которые хранятся в библиотеке 
имени А.С. Булгакова. Всего же за этот 
день открытый урок прошел для 148 
учеников 196-й школы.

иван стАгис

«Они хотели жить»

На фото: Виталий райзенберг с удоВольстВием рассказал о сВоей книге гостям

На фото: школьники кироВского района узнали о блокаде ленинграда
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Кипяток из  
холодного крана
У жителей дома №18 по ул. ЖКО аэропорта в 
городе Обь уже несколько месяцев из кранов с 
холодной водой идет кипяток.

— Вода такая, что можно мыться, не включая горячую, — 
возмущается жилец дома №18 Валерий мирошКин.

По словам местных жителей, в управляющей компании 
им объяснили, что произошла авария: на линии идет утечка 
горячей воды в большом количестве, которая и нагревает 
трубу с холодной водой, а трубы обслуживает МУП «Те-
плосервис», который должен в ближайшее время все ис-
править. Но прошла неделя, другая, а воз и ныне там. 

По словам Валерия Мирошкина, у МУПа нет ни техники, 
ни людей, плюс ко всему все трубы старые, и пока ставят 
заплатку в одном месте, уже происходит новый порыв. По-
нимая это, сотрудники «Теплосервиса» начали, по словам 
местных жителей, просто избегать общения с гражданами:

— «Теплосервис» вообще не считает нужным отвечать 
людям. Мне вот так и не ответили на письменное обраще-
ние, которое они даже принять не хотели! — поделилась 
жительница Оби Кристина Пиминова. — 30 дней прошло, 
написала теперь в ГЖИ. Буду ждать ответа.

А пока в ожидании ответов жильцы ставят горячую «хо-
лодную воду» в холодильники, а МУП «Теплосервис» гре-
ет воздух вдоль всей улицы: от магазина «Мария-Ра» и до 
дома №13.

Юлия ЖумАКБАеВА

Рубят клены,  
рубят сосны
Ордынские чиновники прокомментировал тре-
вожные слухи о вырубке леса на левом берегу 
реки Орды напротив профилактория и парка 
«Луневка», а также бора вблизи Ордынского 
автовокзала и бывшего санатория «Сосновка». 

Начальник отдела лесных отношений по Ордынскому 
лесничеству Юрий зАиКА утверждает, что все работы 
проводятся в соответствии с материалами лесоустройства, 
разработанными «ЗапСибЛесПроектом», включая виды 
работ и сроки необходимых мероприятий. Этой же точки 
зрения придерживается начальник Ордынского лесхоза 
Владимир ЖАрКоВ:

— В 60-е годы прошлого века там посадили лесные куль-
туры, а теперь пришло время ухода: нужно прореживать. 
Для этого мы убирали каждый четвертый ряд, а в остав-
шихся рядах убирали отставшие в росте деревья. Делается 
это для формирования здоровых и сильных посадок.

Чиновник даже привел подходящую цитату: 
— Великие ученые говорили так: «Человек с топором в 

лесу — не есть зло, есть — благо». В бору вдоль трассы под 
влиянием общественного мнения не вели вообще никаких 
рубок. Лес стареет. Со временем дерево с плоской кроной 
даже перестает вырабатывать кислород, а только его по-
глощает. Развиваются болезни: сегодня в бору уже много 
деревьев поражены корневой губкой, деревья при этом па-
дают от ветра.

Начальник лесхоза назвал еще один повод для вырубок 
— распространение американского клена.

— А под кленом не растет вообще ничего. Чтобы был все-
таки сосновый бор, нужно убирать старые деревья и давать 
возможность расти молодым.

«Да, только вот незаметно, чтобы в ленточном бору кле-
ны вырубались, все как-то сосенки исчезают», — тут же па-
рировали жители в комментариях к интервью работников 
лесного хозяйства.

Жители утверждают, что, например, в 2017 году под ви-
дом санитарной рубки в Ордынском бору рубили здоровые 
деревья без малейших признаков болезни.

— Очень горько и обидно видеть, как вырубают лес, а из 
нас дураков делают, — возмущается местная жительница 
галина гусеВА. — Рубят калиброванный лес, а клены 
да заросли так и остаются. В Чернаковском бору поляны 
вырублены!

Юлия ЖумАКБАеВА

В Доме молодежи города 
Куйбышева прошла встреча 
жителей с депутатом Го-
сударственной Думы Верой 
ганзя. Народу в зале, не-
смотря на мороз, было очень 
много — пообщаться с зем-
лячкой,  депутатом Госдумы, 
пришли более ста человек.

В зале были представители и Детей 
войны, и Союза советских офицеров, 
и местные депутаты. По свидетель-
ству присутствовавших на встрече 
коммунистов, было видно, что высту-
плением люди заинтересованы, очень 
активно задавали вопросы. Несколь-
ко огорчил организаторов только тот 
факт, что большинство пришедших на 
встречу — это все же люди в возрасте. 
И это при том, что просмотры анонса 
встречи в сети Интернет зашкаливали! 
Впрочем, некоторые участники пред-
упреждали, что они представляют ин-
тересы молодых членов своей семьи и 
задают вопросы по их просьбе.

А вопросы, которые интересуют 
участников встречи, самые разноо-
бразные. Пожилых людей интересу-
ет, решится ли когда-нибудь вопрос 
с «Детьми войны», почему не возвра-
щают исторические названия горо-
дам-героям, в частности, Ленинграду? 
Работающих жителей района заботят 
нюансы закона об онлайн-кассах, «му-
сорная» проблема, трудоустройство 
молодых специалистов, переселение 
из ветхого жилья.

Некоторые обращения, которые не 
требуют глобальных перемен, берутся 
депутатами в работу сразу. Например, 
один из участников встречи пожало-

вался на совершенно анекдотичную 
ситуацию: при оформлении пенсии 
выяснилось, что у него в трудовой 
книжке записано, что он «газоэлек-
тросварщик» вместо записи «электро-
газосварщик». Казалось бы, пустяк, но 
от такой «перемены мест слагаемых» 
у мужчины вычеркнули из стажа 10 
лет, из-за чего изменилась и сумма 
пенсионных выплат. Другая участница 
встречи рассказала, что живет в доме, 
которому 120 лет, из-за солидного воз-
раста их жилье признали памятником 
архитектуры и даже собираются под-
латать снаружи. Вот только внутри 
дом буквально осыпается, но никто 
этим вопросом заниматься не хочет. 
С подобными проблемами попробуют 
разобраться юристы КПРФ.

Большое внимание участники встре-
чи уделили обсуждению стремления 
власти передать в частные руки остат-
ки госпредприятий — от аптек до те-
плоснабжающих организаций.

— Мы живем в северной холодной 

стране, и вешать все расходы по ото-
плению на граждан, большинство из 
которых имеют низкие доходы, я счи-
таю, это преступно! — согласна Вера 
Ганзя с возмущенными людьми.

— Встреча прошла очень хорошо, 
люди прямо тянулись к Вере Анато-
льевне, были даже представители из 
соседних районов Новосибирской об-
ласти: например, целая делегация из 
Северного, — поделилась депутат Куй-
бышевского районного Совета оксана 
шурЫшеВА. — Уже после оконча-
ния люди долго не отпускали депутата. 

И действительно, уже после оконча-
ния официальной части встречи люди 
продолжали подходить к Вере Ганзя 
со своими частными проблемами и во-
просами. В результате договорились, 
что эта встреча будет не последней, а 
пока все желающие могут передать об-
ращения в письменном виде через при-
емные местных депутатов от КПРФ.

Юлия ЖумАКБАеВА

 встреча

 коммунальное хозяяйство

 ситуация

 проблема

Жители поселка Красный 
Яр Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района на 
протяжении уже двух лет не 
могут сменить управляющую 
компанию. Принудительный 
«сервис» дошел до абсур-
да: жители утверждают, что 
результаты собраний жильцов 
фальсифицируются.

Еще в 2017 году из-за неудовлет-
ворительного качества услуг жители 
решили поменять УК «Советская» на 
привычное МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовин-
ское». В недавно написанном старши-
ми по домам на имя и.о. начальника 
государственной жилищной инспек-
ции Новосибирской области леонтия 
КоноВАлоВА коллективном об-
ращении говорится, что общедомовые 
собрания, посвященные смене компа-
нии, проводились с августа 2018-го, 
и собственники в подавляющем боль-
шинстве проголосовали за смену. Из 
28 домов «за» смену проголосовали 23. 
Однако в  конце прошлого года област-
ное правительство получило от УК «Со-
ветская» протокол, в котором сказано, 
что 25 декабря жители провели внеоче-
редное собрание, на котором внезапно 
решили вернуться к «Советской».

В обращении жильцы указывают, что 
протокол — фальшивка: «При опросе 
собственников дома №30 выясняются 

факты, говорящие о том, что общего со-
брания 25 декабря 2018 года не было, 
никто из собственников в нем не уча-
ствовал и ничего не подписывал».

В соседнем 30-м доме ситуация еще 
интереснее: жительница, которая, со-
гласно протоколу, инициировала со-
брание, утверждает, что не только не 
была инициатором, но даже в нем не 
участвовала и уже обратилась в поли-
цию с заявлением о мошенничестве!

Крайне болезненным для жителей Ку-
бовинского сельсовета оказался вопрос 
с котельными. На протяжении несколь-
ких лет жителей и депутатов интере-
суют детали относительно ликвидации 
котельной в поселке «Сосновка»:

«Куда пошли средства, вырученные 
от ликвидации котельной в селе Со-
сновка?» — спрашивает, согласно про-
токолу №25 Заседания Совета депута-
тов Кубовинского сельского совета от 
14 ноября 2017 г., депутат Совета де-
путатов Владимир АДолЬф.

«Металл из котельной села Соснов-
ка сдали, и деньги пошли на погашение 
долгов», — отвечает глава Кубовинско-
го сельсовета сергей степАноВ.

Скандалом закончилась история с 
установкой руководителем ООО «Ав-
тономгаз» (а по совместительству воз-
главляющим и ООО УК «Советская») 
маратом гроХотоВЫм оборудо-
вания в котельной поселка Красный 
Яр; подробная информация об этом со-
держится в обращении жителей Крас-
ного Яра к областному министру ЖКХ 
Денису АрХипоВу:

«Василий БормАтоВ (экс-глава 
Новосибирского района) выделил на 
подготовку к зиме 3,5 млн рублей и 3,5 
млн на приобретение третьего котла. 
Грохотов Марат Викторович купил ко-
тел российского производства, а он не 
подошел, его невозможно было вмон-
тировать, так как в котельной стоят 
два импортных котла. Семь месяцев 
ООО «Автоном-Газ» и УК «Советская» 
начисляли денежные средства за ком-
мунальные услуги, а поставщику газа 
не платили, перечисляя деньги на свой 
счет, якобы за ремонт котла. В резуль-
тате таких действий жители остались 
на четыре месяца без горячей воды.

Сейчас жители ждут ответа право-
охранительных органов по заявлениям 
о подделке протоколов, а также рас-
считывают на внимание к проблеме со 
стороны областных чиновников.

Юлия ЖумАКБАеВА

Коммунальный беспредел

Вера ГАНзя посетила 
Куйбышев

На фото: общение с избирателями продолжилось и после окончания Встречи



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

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

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

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

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

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

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

kprf.ru
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Историко-художествен-
ный музей города Искити-
ма в рамках проекта «Имя 
в истории Искитима» 22 
января провел в селе Преобра-
женка Искитимского района 
выездное мероприятие «Рав-
нение на героя», посвященное 
105-летию со дня рождения 
героя-земляка, пограничника 
Ивана Васильевича КоРо-
ТееВа. 

Иван Коротеев, советский погранич-
ник, погиб во время советско-японско-
го пограничного конфликта 24 ноября 
1936 года. Ему было всего 22 года. 

Родился Иван 21 января 1914 года 
в селе Горевка Искитимского райо-
на. Здесь же учился, вступил в ком-
сомол. Отсюда был призван в армию 
в пограничные войска и отправился 
на Дальний Восток — защищать вос-
точные рубежи нашего государства от 
японских агрессоров. В ночь на 24 но-
ября 1936 года — в день открытия VIII 
Чрезвычайного съезда Советов — на 
нашу погранзаставу напал отряд япо-
но-маньчжурских диверсантов. Иван 
Коротеев, отличник боевой и полити-
ческой подготовки, успевший к это-
му моменту отслужить уже два года, 
возглавлявший пограничный наряд, и 
молодой пограничник михаил меД-
ВеДеВ приняли бой, а своего товари-
ща николая литАВинА послали с 
донесением на заставу. В ожесточен-
ном бою герои, несмотря на численное 
превосходство противника, не только 
отразили атаку, но и уничтожили 25 
японских захватчиков. Однако в ходе 
схватки были смертельно ранены не-
сколько пограничников, в их числе — 
и сам Иван Коротеев. Ивана Василье-
вича похоронили в братской могиле на 
площади поселка Пограничного рядом 
с другими пограничниками, павшими 
смертью героев при защите Государ-
ственной границы СССР.

В 1937 году в Искитиме было приня-
то решение увековечить память о зем-
ляке, разбив парк в центре города. Был 
объявлен конкурс, разработана про-
грамма. Открытие памятника состо-
ялось 1 августа 1939 года: обелиск из 
светлого камня с 5-конечной звездой на 
вершине и барельефным портретом Ко-
ротеева. Сегодня рядом с парком про-
ходит и улица, названная этим же име-
нем. Имя Ивана Коротеева в советское 
время носила и пионерская дружина 
школы №14 города Искитима. Собирая 
материал о герое, пионеры побывали на 
месте гибели героя-земляка и почтили 
его память. Ежегодно в день рождения 
героя пионеры проводили день памяти 
«Мы имя помним твое». Во дворе шко-
лы был установлен бюст герою.

А в этом году в честь 105-летию со 
дня рождения Ивана Васильевича Ис-
китимский музей при поддержке главы 
Преображенского сельсовета Иски-
тимского района Дмитрия Юрьевича 
горелоВА решил провести необыч-
ное мероприятие: выездную встречу на 
родине героя. В рамках мероприятия 
была показана мультимедийная пре-
зентация с демонстрацией музейного 
материала; маршем по селу Преоб-
раженка прошли ученики школы №2, 
одетые в форму пограничников. Учи-

тель ОБЖ школы №2 города Искитима 
николай шелегин организовал 
выставку военного оружия и обмунди-
рования пограничников образца 30-х 
годов прошлого столетия. 

Самому Николаю Шелегину спустя 
несколько десятков лет после гибели 
Ивана Коротеева довелось во время во-
енной службы оказаться на соседней 
заставе, в 16 километрах от места боя, 
в котором погиб Коротеев. Сегодня Ни-
колай Николаевич работает в школе и 
активно привлекает учеников к воен-
но-патриотической работе. 

В торжественном мероприятии также 
приняли участие ветераны погранич-
ной службы во главе с председателем 
Благотворительного фонда ветеранов 
пограничных войск имени Коротеева 
Владимиром сЮтКинЫм. Бла-
готворительному фонду уже удалось 
добиться разрешения поставить погра-
ничный знак, флагшток и пограничный 
столб. В планах — установить мону-
мент воинам-пограничникам. 

Дети и взрослые с интересом рас-
сматривали военное обмундирование 
и оружие, слушали рассказы бывалых 
пограничников. Гости и хозяева оста-
лись довольны встречей и договори-
лись о дальнейшем сотрудничестве. 

Юлия ЖумАКБАеВА

 строчки из конВЕрТа

Берегите ветеранов
Ветеранов войны мы встречаем все реже и реже
И читаем в газетных некрологах их имена. 
Человеческой жизни короткой конец неизбежен. 
Только жизнь ветеранам еще сократила война.

Им бороться пришлось с жесточайшим врагом и разрухой. 
Строить новую жизнь и на страже Отчизны стоять.
Ни в бою, ни в труде ветераны не падали духом 
И любить горячо завещали нам Родину-мать.

Мы Отчизну свою беззаветно и преданно любим. 
Это значит, что к сыну любовь перешла от отца.
Все, что в жизни своей ветераны оставили людям, 
Как святое — святых мы должны сохранить до конца.

Мать-Россия больна. Но когда-то залечатся раны.
Нам заботиться нужно сегодня о завтрашнем дне. 
Берегите, друзья, боевых стариков — ветеранов,
Как знамена полков, победивших в минувшей войне.

Валентин пушКАреВ

 наШа исТориЯ

«Равнение на героя»

 бесплатные оБЪЯВлЕниЯ

Продам
сАЖенЦЫ крупноплодной  зимостойкой яблони. Тел.: 
8-952-911-69-02.
ДАЧу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
КороВу, 4 месяца как отелилась; телочку, 3 месяца.
Тел.: 8-923-129-48-76.
нАстояЩиЙ сиБирсКиЙ меД, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ВАз-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
сАЖенЦЫ малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
КлАДоВКу В оВоЩеХрАнилиЩе «луЧ» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
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.
ДАЧу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.

На фото: школьники почуВстВоВали себя настоящими пограничниками

по горизонтали: 1. Пьеса Мольера. 6. Ново-
сибирский поэт. 8. Взрослая самка оленя. 9. Со-
ветский художник-плакатист. 10. Фарфоровый 
изолятор. 12. Французский поэт-песенник. 
14. Опера А.Г. Рубинштейна. 16. Одаренность. 
18. Часть речи. 20. Сельскохозяйственная ра-
бота. 21. Сатитрический отдел в журнале «Со-
временник». 22. Мужской голос. 23. Медонос-
ное декоративное растение. 25. Русская мера 
объема жидкости. 27. Травянистое растение. 
28. Редкий радиоактивный минерал. 28. Оби-
ходное название крупного осьминога. 30. Пти-
ца отряда воробьиных. 33. «Трудовая книжка» 
школьника. 34. Имя одной из героинь романа 
М.Твена «Приключения Тома Сойера». 35. Ис-
копаемый металл в химически чистом виде.

по вертикали: 1. Охотничья дудочка. 2. От-
дельное помещение в гостинице. 3. Пустой 
франтоватый молодой человек. 4. Украшение. 
5. Единица вышедшего из употребления апте-
карского веса. 7. Дворянский титул в странах 
Западной Европы. 8. Американская автомати-
ческая орбитальная посадочная станция для 
исследования Марса. 10. Небольшая печатная 
машина. 11. Ручное сверло. 12. То же, что на-
перстянка. 13. Жанр живописи. 15. Аппарат, 
служащий для измерения силы тока. 17. Ма-
шина для подъема и перемещения жидкостей. 
19. Французский композитор. 23. Видоизме-

 кроссворд

нение, разновидность. 24. Священослужитель, церковнослужитель. 
25. Командир несамоходного речного судна. 26. Подвижная часть пишу-
щей машинки. 30. Тригонометрическая функция. 31. Художественное 
текстильное изделие. 32. Растение семейства пасленовых.

КаРИКатУРа сергея елкина


