
1Четверть населения мира жи-
вет в условиях острой нехватки 
воды, следует из отчета инсти-

тута мировых ресурсов (WRI). При 
этом 12 стран с наибольшим дефи-
цитом воды находятся в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке. РФ 
занимает 94-е место из 164 в рей-
тинге водного риска WRI.

2Согласно данным экономи-
стов, в России возможен дефи-
цит рабочей силы. В I квартале 

этого года численность экономиче-
ски активных граждан составила 
75 млн человек. Это значит, что 
экономический рост больше не мо-
жет поддерживаться приходом на 
рынок труда незанятых граждан.

3500 богатейших бизнесменов 
планеты потеряли 117 млрд 
долларов за день. Причина 

— из-за обвала на финансовых 
рынках, который произошел из-за 
обострения торговых отношений 
Китая и США. например, основа-
тель Amazon Джефф Безос потерял 
за сутки почти 3,5 млрд долларов.

4объем серых зарплат в Рос-
сии превысил 13 трлн рублей, 
а доля тех, кто получает зар-

плату «в конверте», составляет 
30% от общей численности населе-
ния, сообщает Росстат. общая ве-
личина «серых» зарплат — 12,6% 
ВВП, что сопоставимо с расходами 
федерального бюджета (16,8 трлн).

5Эксперты прогнозируют ми-
грацию диких животных в 
новосибирскую область из-

за пожаров в соседних регионах. 
ожидаемый срок  — конец августа, 
начало сентября. Сейчас увеличе-
ние числа животных не отмечает-
ся, однако миграция уже дошла до 
томской и Кемеровской областей.

6В новосибирске 15 августа от-
кроют четвертое по величи-
не в России и крупнейшее за 

уралом колесо обозрения. его вы-
сота почти 70 метров, диаметр — 
около 60 метров, на нем установ-
лено 30 шестиместных кабинок. 
Располагаться аттракцион будет 
на михайловской набережной.
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ОПрОС
У вас сейчас хорошее или плохое

материальное положение?

Когда пять лет назад Анатолий ЛоКоТЬ только стал мэром Новосибирска, злые языки го-
ворили, что мэр-коммунист не получит ни копейки из Москвы. Теперь Новосибирск с 2017 года 
участвует в федеральных программах. В 2019 году благодаря программе «БКАД» будет завер-
шен капитальный ремонт Красного проспекта, будут отремонтированы улица Большевист-
ская, Кедровая, 2-я Станционная.

На фото: дороги в новосибирске ремонтируют и в центре, и в отдаленных районах

Г.А.ЗЮГАНОВ:
Сделаем шаг к нашей 
общей победе!

— Нынешняя выборная кампания проходит в особенно 
тревожной и кризисной обстановке.

Социально-экономическая ситуация ухудшается на 
глазах. Массовое недовольство граждан результатами 
проводимой в стране политики стремительно нарастает. 
Одновременно с этим все более очевидно настойчивое 
стремление «партии либерального реванша» погреть руки 
на кризисе и повести Россию по пути анархии и смуты. А 
власть, вместо того чтобы прислушаться к призывам па-
триотов-государственников и принципиально изменить 
провальный курс, прибегает к привычным манипуляциям 
на выборах и к давлению на оппонентов. И тем самым фак-
тически подыгрывает авантюрным планам либеральных ре-
ваншистов, способствует приближению катастрофической 
перспективы «майдана» по-российски. 

Все это обязывает общество максимально ответственно 
и осознанно отнестись к предстоящему в сентябре голосо-
ванию, которое становится одной из последних возмож-
ностей мирно, но решительно заявить: народ не желает и 
дальше терпеть политику, обрекающую страну на деграда-
цию и загоняющую ее в тупик. 

Мы зовем соотечественников присоединиться к нашей 
протестной акции «За честные и чистые выборы! За власть 
закона и социальные права граждан!», которая пройдет 
по всей России 17 августа. А 8 сентября прийти на изби-
рательные участки, чтобы проголосовать против безот-
ветственной и губительной политики, за программу воз-
рождения и созидания. Нам с вами предстоит не просто 
голосование на местных 
выборах. Нам предсто-
ит сражение за мирное и 
счастливое будущее Рос-
сии, у которой больше нет 
времени ждать милости от 
сторонников сохранения 
разрушительного курса и 
верить пустым обещани-
ям, не подкрепленным ре-
альными делами в интере-
сах страны и народа.

Г.А. зЮГАноВ,
Председатель ЦК КПРФ 

 прямая реЧь
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среда
+26/+19°с, ю-з 4м/с

четверг
+24/+19°с, ю-з 5м/с

пятница
+23/+15°с, с-з 2м/с

вторник
+28/+17°с, вос 5м/с

суббота
+21/+13°с, зап 4м/с

воскресенье
+25/+13°с, южн 4м/с

понедельник
+28/+18°с, южн 4м/с

Идет ремонт!



2 за народную власть!
№30 (1172), 8 августа 2019

Анатолий Локоть провел 
уже 6 встреч с избирателями в 
разных районах города. Весе-
лая музыка, красные воздуш-
ные шары: встреча Анатолия 
Локтя с избирателями — на-
стоящий праздник для города. 
Традиционно мэр рассказы-
вает о достижениях нашего 
города за прошедшие 5 лет и 
отвечает на вопросы жителей.

Более 300 человек собралось на 
встрече в Кировском районе около 
открывшегося кинотеатра «Рас-
свет». Люди задали более 100 вопросов, 
а те, кто уже определился, оставили под-
писи в поддержку действующего мэра 
на предстоящих в сентябре выборах.

По словам действующего мэра 
Анатолия ЛоКтя, транспортная 
доступность — проблема, к которой 
приковано особое внимание. Много 
мер принимается в этом направлении. 
Одна из таких — строительство трам-
вайных путей.

— Со следующего года мы начинаем 
приводить в порядок трамвайные пути. 
Мировая практика доказывает, что 
трамвай — это перспективно. Хорошо 
сидеть в автомобиле, сидеть и стоять …в 
пробках! А можно зайти в обществен-
ный транспорт и ехать по своим делам. 

Поддержать Анатолия Локтя на 
встречу пришли автор и ведущая про-
граммы «Прецедент» Светлана Во-
РонКоВА, лауреат Государственной 
премии РФ, заслуженный деятель 
искусств РФ, член Академии кинои-

скусств «Ника» режиссер Владимир 
ЭйСнеР, а также председатель Фе-
дерации профсоюзов Новосибирской 
области, лидер движения «Наш мэр — 
Локоть!» Александр КозЛоВ.

Следующая встреча прошла в за-
ельцовском районе на площадке 
перед ДК «Энергия». 

Мэр рассказал собравшимся, что в 
Заельцовском районе по федеральной 
программе «Безопасные и качествен-
ные дороги» отремонтирован Красный 
проспект и другие дороги. Мэр отметил, 
что за 5 лет в Новосибирске построено 
29 детских садов и 9 новых школ. 

Людей волновали вопросы развития 
района, решение проблем обманутых 
дольщиков. По словам мэра, в этом 
году планируют ввести 6 долгостроев, 
на данный момент ввели уже 3, два из 
которых в Заельцовском районе на ул. 
Залесского и ул. Сухарной.

Поддержать Анатолия Локтя на 
встречу пришел депутат Совета депу-
татов Новосибирска Валерий нА-
уменКо и директор Сибирского фе-
дерального центра оздоровительного 
питания яков ноВоСеЛоВ.

В Калининском районе встреча 
прошла около ДК им. Горького, ря-
дом с одной из основных болевых точек 
района — улицей Богдана Хмельницко-
го, здесь и Ледовый дворец спорта, и ки-
нотеатр «Космос», и бассейн «Нептун».

— Мы построим новый Ледовый дво-
рец спорта, но это не значит, что ста-
рый будет забыт. ЛДС отремонтируют, 
а потом его ждет большое будущее, — 
рассказал Анатолий Локоть. 

Поддержать Анатолия Локтя на 
предстоящих выборах приехала Олим-

пийская чемпионка по баскетболу 
Ирина мИнх. В ходе мероприятия 
ей вручили удостоверение доверенно-
го лица кандидата-коммуниста.

Тема ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС для «калининки» — 
одна из самых сложных, именно здесь 
установлен монумент «Покорителям 
атома». У КПРФ очень тесные связи с 
местным Фондом помощи инвалидам 
радиационных катастроф.

В Калининском районе 8 сентября 
пройдут не только выборы мэра, но и 
довыборы по округу №12 в Совет де-
путатов Новосибирска. Кандидат от 
КПРФ, первый секретарь местного 
райкома Алексей мАнохИн также 
выступил со сцены около ДК им. М. 
Горкого в поддержку Анатолия Локтя.

Любовь нАРяДноВА

 выборы

Новосибирск за Локтя!

 городские инновации

 индексация пенсий  первая полоса

Третий год подряд Новосибирск уча-
ствует в федеральной программе «Без-
опасные и качественные автодороги» 
— каждый год на ремонт городских ма-
гистралей (именно магистралей, в про-
грамме участвуют главные городские 
улицы) выделяется более миллиарда 
рублей, в последний раз Новосибирск 
получал такую сумму в 2010 году.

В перечне на 2019 год такие объекты, 
как Гусинобродское шоссе, улицы 2-я 
Станционная, Большая, Жуковского, 
Гоголя, Фабричная, Большевистская 
— всего 16 объектов общей протяжен-
ностью в 20 километров. В списке и 
главная улица Новосибирска Красный 
проспект: магистраль ремонтируют 
третий год подряд. В 2017 году заделы-
вали многочисленные ямы на участке 
от площади Калинина до Аэропорта, в 
прошлом году устраняли колейность 
на центральной части Красного про-
спекта, в этом году ведется ремонт 
участка от ул. Максима Горького до 
Колыванской и автовокзала.

В первую очередь при ремонте Крас-
ного проспекта строители перекла-
дывают бордюрный камень, а там, где 
он остался — сохраняют, советский 
гранит, оказывается, прочнее и долго-
вечнее современного искусственного 
камня. Планируется, что изменится 
ширина проезжей части, она будет 
сужена в районе площади Свердлова, 
возле здания Правительства Новоси-
бирской области.

Однако автомобилисты не почув-
ствуют изменений — сужение коснет-
ся только полосы для общественного 
транспорта, которая сегодня шире нор-
мативов. Кроме того, в мэрии планиру-
ют провести ремонт не только дорож-

ного полотна, но и заменить четыре 
остановочных павильона, установить 
четыре светофора (в том числе два кно-
почных для пешеходов). 

— До 1 сентября планируем завер-
шить работы на проезжей части, на 
тротуарах — до конца сентября, — за-
явил Анатолий ЛоКоть.

А на улице Кедровой, которая яв-
ляется северными «воротами в Ново-
сибирск», после ремонта должна по-
явиться ливневая канализация. Улица, 
на которой сейчас застревают после Се-
верного объезда, станет четырехполос-
ной — по две полосы в каждую сторону. 

Кроме строительства нового дорож-
ного полотна, строителям предстоит 
установить светофор на пересечении 
улиц Кедровой и Кубовой. Реконструк-
ция Кедровой пройдет в два этапа. 
Первый затронет участок от Мочи-
щенского шоссе до ул. Лобачевского, 
9 протяженностью 1,9 километра. Вто-
рой участок — от ул. Лобачевского до 
городской черты (пересечение с ули-
цей Краузе) — 706 метров.

Работы по федеральной программе 
— очень ответственное мероприятие, 
их качество проверяют представите-
ли российского Правительства, брака 
здесь быть точно не должно. Ремонт го-
родских магистралей проверяет лично 
Анатолий Локоть, и порой результаты 
мэрской проверки приводят к тому, что 
подрядчик вынужден переделывать до-
рогу за свой счет — как это произошло 
на улице Большевистской. 

Там был выявлен ряд нарушений, 
так, верхний слой асфальтобетонного 
покрытия проезжей части выполнен с 
нарушением технологии. Кроме того, 
состав щебеночно-мастичной асфаль-
тобетонной смеси оказался плохого ка-
чества. Мэр потребовал, чтобы работы 
по снятию некачественного асфальта 
начались в ближайшие дни. После это-
го будет уложен новый слой асфальта 
на площади порядка 2-3 тысячи метров.

Параллельно с ремонтом дорог в Но-
восибирске этим летом ведется боль-
шая работа по ремонту теплотрасс 
— с разрытием и перекрытием маги-
стралей. Иногда эти процессы пересе-
каются, как это было на улице Фрунзе. 
Здесь мэрии и компании «СГК» уда-
лось добиться синхронизации ремонта: 
в середине июля началась замена труб 
(коммуникации были проложены 50 
лет назад), а в августе начнется уже 
ремонт дорожного покрытия.

При этом городские власти постави-
ли условие «СГК». После ремонта те-
плосетей — благоустройство должно 
быть восстановлено. На участках, где 
проводились работы по замене трубо-
проводов, энергетики положат новый 
асфальт, установят бордюрный камень 
и высадят газон.

яна БонДАРь

На фото: движение грузовиков здесь запрещено

На фото: работает «чистик»

На фото: во время встречи

На фото: городу — новые дороги!

Миссия 
«Антипыль»
В Ленинском районе Новосибирска начали 
тестировать экспериментальную жидкость, 
которая не дает разлетаться пыли на улице. 
Назвали жидкость «Антипыль» — как и рабочую 
группу Горсовета. 

В ДЭУ-3 взяли пять «Чистиков» — машины для уборки 
тротуаров. Их цистерны вместо обычной воды наполнили 
рассолом, по сути, минеральной водой. После испарения 
жидкости, на дороге остается очень тонкая пленка, кото-
рая связывает частицы пыли и не дает им подниматься в 
воздух. Эта технология известна еще с советских времен, 
но ее, как правило, применяют на карьерах, либо на гра-
вийных дорогах.

О первом испытании сообщил в соцсетях депутат Горсо-
вета от фракции КПРФ Иван КоноБееВ. Он уточнил, 
что раствор выработали специально для Новосибирска. 
Жидкость должна связать пыль, и после ее можно убрать 
вакуумной или подметальной техникой. 

— Поставлена была задача мэром Анатолием ЛоК-
тем Департаменту транспорта — найти решение про-
блемы, которая касается пыли. Если все получится, такой 
смесью коммунальные службы будут обрабатывать запы-
ленные дороги в межсезонье и затем проходить по ним ва-
куумными пылесосами, — отметил Иван Конобеев.

Для теста выбрали самые пыльные участки на левом бе-
регу — на улицах Бийская, Титова, Связистов, Пермской, 
Оборонной. Сначала взяли пробы почвы, воды и воздуха 
в этих местах, измерили коэффициент сцепления асфаль-
та до обработки. Такие же анализы провели и после нее, 
чтобы оценить влияние жидкости на окружающую среду, 
свойства и чистоту дороги.

яна БонДАРь

Законный порядок
Более 130 жителей левобережной части Со-
ветского района подписались под обращением 
на имя начальников ГИБДД области и города, 
в районную прокуратуру, мэрию и районную 
администрацию по поводу движения грузового 
транспорта по улицам Новоморской, Ветлужской.

Дело в том, что проезд большегрузов там запрещен, объ-
ездная дорога длиннее всего на 1,5 км, но лежит через про-
мышленную зону, а не через жилые кварталы. К тому же 
совсем недавно ее отремонтировали, а дорожное полотно 
предназначено как раз для грузового транспорта.

А вот на улице Новоморской-Ветлужской установлен 
знак и запрет, но водители не обращают на него внимания. 
В итоге — шум для местных жителей (особенно летом, при 
открытых форточках), разбитая дорога и пробки. Даже ре-
монт может оказаться краткосрочным — при продолжении 
нарушения запрета дорога быстро придет в негодность.

В итоге, силами активистов ТОС «Больничный городок», 
Советского райкома КПРФ, старших по домам, ветеранских 
и других общественных организаций составлено письмо и 
собрано более 130 подписей местных жителей под ним. 

Как отмечают инициаторы, хотелось бы, чтобы порядок и 
соблюдение запрета выполнялись не только в первые дни по-
сле получения обращения, но и всегда. Ежегодно собирать 
подписи и указывать на необходимость соблюдения правил 
дорожного движения, все-таки, не работа общественности.

Кроме того, саму улицу Ветлужскую необходимо также 
привести в надлежащий вид, из-за грузовиков там уже на-
чала образовываться колея.

Советский РК КПРФ

>  Окончание. Начало на с.1

Идет ремонт!
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Историческое 
панно нашли 
в Новосибирске 
В Новосибирске нашлось панно «Рождение 
Оби», которое считали утерянным во время по-
жара на Речном вокзале в 2003 году. Историче-
скую экспозицию выставили на интернет-аукци-
он и продают за 300 тысяч долларов.

Об этом сообщило издание НГС со ссылкой на сообще-
ние в соцсетях краеведа Константина ГоЛоДяеВА. Он 
рассказал, что панно находилось в зале ожидания Речного 
вокзала Новосибирска, но после пожара в 2003 году счита-
лось утраченным.

— Возможно, зона пожара и не задела место, где находи-
лось панно. Нужно искать тех, кто в то время принимал уча-
стие в тушении пожара, — заявляет краевед. — Это панно 
представляет историю рождения Оби из Бии и Катуни. И 
для Речного вокзала это была очень уместная экспозиция, 
которая представляет собой историческую ценность.

В объявлении о продаже сказано, что панно нашли не-
давно на складе: «все элементы в наличии, в хорошем со-
стоянии, все аккуратно упакованы, склад сухой».

— Панно является оригинальным и ценным образцом 
монументального искусства советского периода, и оно 
должно находиться под охраной и храниться в музее в со-
ответствующих условиях, которые бы защищали его от раз-
рушения, — сказал пресс-секретарь Новосибирского музея 
Юрий ЛоБАноВ.

яна БонДАРь

Телевидение 
теряет доверие
Четверть россиян за последние десять лет 
перестали верить тому, что говорят по теле-
визору. Если десять лет назад информацию по 
ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%, 
сообщает Левада-центр. 

Доверие к телевидению как источнику новостей в по-
следние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя 
десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ. 
Телевидение зачастую воспринимается зависимым от госу-
дарства каналом информации, уверен депутат Заксобрания 
Новосибирской области Роман яКоВЛеВ. 

— У телевидения зачастую спутанные приоритеты. Они 
могут предоставить однобокую, недостоверную информа-
цию, которая не отражает всей картины. Например, по-
следняя тема — лесные пожары в Сибири. В интернете 
куча информации, показывающей масштаб бедствия, а на 
федеральных каналах — тишина.

Как отмечают социологи, сегодня более половины насе-
ления считает, что освещение телеканалами положения 
дел в экономике «не соответствует действительности». За 
год недоверие россиян к тому, как гостелевидение освеща-
ет российскую экономику, выросло с 45 до 52% (доверяют 
теперь только 40%). За тот же период недоверие к осве-
щению внешней политики также выросло — с 22 до 34% 
(обратного мнения придерживаются 53%).

— Перед многими телеканалами стоит задача показывать, 
что в стране все хорошо и тем самым зомбировать людей. 
Но этот метод перестал работать. Растет поколение, которое 
осознанно относится к тому, что происходит у нас в стране: 
выходят на митинги, подписывают петиции, голосуют.

яна БонДАРь

Россияне стали жить лучше — 
средняя зарплата составляет 
более 40 тысяч рублей, как 
сообщил Росстат. Но при этом, 
самая распространенная зар-
плата в два раза ниже — и об 
этом тоже сообщил Росстат.

Говоря о статистике, следует всегда 
помнить одну простую вещь: зарпла-
та и доход — это разные величины, 
далеко не всегда совпадающие между 
собой. Есть такой показатель как 
«средняя зарплата» — он фиксирует 
номинальную величину той суммы, ко-
торую работодатель должен выплатить 
работнику (причем статистика такой 
показатель вычисляет по «принципу 
брутто» — до вычета налогов), вклю-
чая премии и командировочные расхо-
ды. Есть показатель «реальные доходы 
населения» — то, что остается у чело-
века после того, как он заплатил все 
налоги, причем этот показатель учиты-
вает в том числе и индекс цен.

Тут и возникает первый парадокс со-
временного российского капитализма: 
с одной стороны — уровень средней 
номинальной начисленной зарплаты 
(здесь, как мы видим, важны все три ка-
тегории), по данным Росстата к апрелю 
этого года составил 47,7 тысячи рублей 
— почти тысячу долларов США.

С другой стороны, по данным того же 
Росстата реальные доходы россиян во 
втором квартале опять снизились на 
0,2% в сравнении с аналогичным пери-

одом прошлого года. Именно «опять». 
Падение реальных доходов началось с 
2014 года и, несмотря на рост цен на 
нефть, продолжалось все это время, 
превращая 2013 год в некое подобие 
«золотого века».

При этом расхожий тезис о том, что 
«кто-то ест капусту, кто-то — мясо, 
а в среднем они оба едят голубцы» 
справедлив. Иначе Росстату бы не 
пришлось вводить такое понятие как 
«модальный заработок» — та зарпла-
та, которую получает большинство. В 
марте 2019 года этот показатель был 
равен 23,5 тысячам рублей — в два 
раза ниже, чем та «средняя зарплата», 
про которую говорит Росстат. Такой 
вот парадокс. 

Кроме того, ранее стало известно 
медианное значение доходов россиян. 
Так, 50% людей получают зарплату 
ниже 34,3 тысяч рублей, а остальные 
50% — выше. Эта цифра Росстата 
тоже за апрель 2019 года. Между тем, 
и она значительно отличается от сред-
ней зарплаты — разрыв в более чем 10 
тысяч рублей. Отклонение медианы от 
среднемесячного заработка — 27,9%. 

Однако именно среднемесячная зар-
плата, а не модальный заработок и ме-
диана (показывающие, сколько люди 
зарабатывают на самом деле) является 
тем критерием, по которому, в том чис-
ле, вычисляется эффективность губер-
наторов российских регионов. Нередко 
тезис о резком росте зарплаты (сред-
ней) встречается и на федеральных 
телеканалах.

Между тем, россияне в действитель-
ности живут хуже, чем свидетельству-
ют исследования Росстата о «среднем 
заработке». Если признать, что «сред-
няя зарплата» — крайне условный кри-
терий, который вообще не может дать 
ответ на вопрос: «Как живут люди?», 
тогда другие исследования Росстата 
не будут неожиданностью. Майский 
опрос 48 тысяч домохозяйств показал, 
что половина российских семей не мо-
гут приобрести товары длительного 
пользования, например, вторую пару 
обуви. Их доходов хватает только на 
покупку еды и одежды.

яна БонДАРь

 ситуация

 интересная находка

 верить, не верить?

как россияне «живут лучше»

 благоустройство

Коммунисты Калининского 
района во главе с первым 
секретарем райкома КПРФ 
Алексеем МАнохиныМ 
проводят встречи с кали-
нинцами. Здесь многие дворы 
и улицы не изменились с со-
ветских времен, а из-за оче-
редного кризиса в «нулевых» 
о районе будто бы забыли. 
Сейчас ситуация кардиналь-
но меняется.

Юбилейный жилмассив Калинин-
ского района, улицы Макаренко, Объ-
единения, Столетова — это в основ-
ном пятиэтажные «хрущевки», уютные 
дворики, бабушки на лавочках, ощуще-
ние, что все власти где-то там, далеко. 
Главная проблема — это благоустрой-
ство дворов, здесь, в Юбилейном, мно-
гие дворы не изменились с советских 
времен, ремонт внутриквартальных 
дорог и тротуаров, решение проблемы 
парковочных мест во дворах, новые 
спортивные и детские площадки, игро-
вые элементы — вот чего хотят жите-
ли в своих дворах. Много жалоб и на 
работу управляющих компаний.

— Люди не могут найти цивилизо-
ванного диалога между собственни-
ками и управляющими компаниями, 
общение происходит в форме конфлик-
та. Здесь надо наводить порядок, никто 
лучше жителей проблемы не знает. 
Другая проблема — проблема парко-
вок, будь то муниципальная или при-
домовая земля, — отмечает руково-
дитель коммунистов района Алексей 
мАнохИн.

Жителей 4-го микрорайона остро 
беспокоит проблема занятости моло-
дежи. Люди отмечают, что как после 
1991-го года рухнула система работы 
с молодежью, основанная на пионер-
ской и комсомольской организациях, 
так ничего другого власти новой Рос-
сии придумать не смогли. 

Самая обделенная в этом отношении 
категория — это молодежь 16-18 лет, 
им, по словам жителей, другого выбо-
ра, кроме как «слоняться по дворам» 
не предоставлено, отсюда — хулиган-
ство, постоянные «разборки» под окна-
ми домов, с наступлением теплых лет-
них дней такие случаи все чаще. 

Двор дома №48 на Учительской — 
совсем другая история. Здесь «про-
блемной точкой» является небольшой 
сквер, расположенный в непосред-
ственной близости со знаменитым не 
только в Калининском районе, но и во 
всем Новосибирске парком «Сосновый 
бор». В начале «золотых нулевых» пла-
нировались работы по облагоражива-

нию сквера, но очередной кризис по-
ставил крест на этом проекте. 

Сейчас сквер, который можно на-
звать «воротами» в «Сосновый бор» 
находится в запущенном состоянии, 
жители близлежащих домов на Учи-
тельской буквально засыпали Алексея 
Манохина предложениями о том, что 
здесь надо сделать — реконструиро-
вать дорожки, установить лавочки, 
оградки, освещение, в общем, приве-
сти зеленую зону в порядок. На встре-
чу пришло более 30 человек — немало 
для микрорайона.

— Люди по поводу этого сквера бук-
вально «отвели душу», говорят — това-
рищи депутаты, пора бы его привести 
в божеский вид. А скверик красивый, 
уютный сам по себе, расположен в 
центре микрорайона, тут могли бы гу-
лять жители, пенсионеры на лавочках 
сидеть. Здесь, конечно, нужна рекон-
струкция, — рассказал коммунист.

олег СИмоЛКИн

Вернем 
советское достояние

На фото: многие еще помнят это панно в вестибюле метро

На фото: богдана хмельницкого — одна из красивейших улиц в городе

На фото: «кривое зеркало» статистики
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ПонеДеЛьнИК, 12 АВГуСтА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.20 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРоПРИАтоР»
23.30 «Эксклюзив». 16+

8 КАнАЛ РоССИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «РАя знАет ВСе!». 12+

00.00 «ДоКтоР РИхтеР»16+

02.15 «моСКоВСКАя БоР-
зАя-2». 16+

04.10 «СемейнЫй ДетеК-
тИВ». 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

09.30 «ПИт И еГо ДРАКон»
11.30 «ЖИВАя СтАЛь». 16+

14.00 «ИВАноВЫ-ИВАно-

ВЫ». 16+

18.25, 20.00 «БеЛоСнеЖКА. 
меСть ГномоВ». 12+

21.00 «БеЛоСнеЖКА И 
охотнИК». 16+

23.30, 00.30 «СоннАя Ло-
ЩИнА». 12+

02.05 «неоБЫЧАйнЫе 
ПРИКЛЮЧенИя АДеЛь»12+

03.45 «мАмоЧКИ». 16+

04.35 «ДнеВнИК ДоКтоРА 
зАйЦеВой». 16+

12 КАнАЛ нтВ
05.15, 03.50 «Кодекс чести».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАР. ноВЫй 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСнИК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ».16+

23.20 «СВИДетеЛИ». 16+

01.10 «ПАутИнА». 16+

02.55 «Таинственная Россия»

31 КАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.10 «ЧуЖое Гнез-
До». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы

СРеДА, 14 АВГуСтА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.20 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРоПРИАтоР»
23.30 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

8 КАнАЛ РоССИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти-Новосибирск»
09.00 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «РАя знАет ВСе!». 12+

00.00 «ДоКтоР РИхтеР»16+

02.15 «моСКоВСКАя БоР-

зАя-2». 16+

04.10 «СемейнЫй ДетеК-
тИВ». 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

09.00 «ВоРонИнЫ». 16+

14.15 «ИВАноВЫ-ИВАно-

ВЫ». 16+

18.25, 20.00 «ЛемонИ СнИ-
Кет. 33 неСЧАСтья». 12+

21.00 «БРАтья ГРИмм». 12+

23.25 «зАЧАРоВАннАя». 12+

01.55 «ВойнА неВеСт». 16+

03.25 «мАмоЧКИ». 16+

04.10 «ДнеВнИК ДоКтоРА 
зАйЦеВой». 16+

12 КАнАЛ нтВ
05.15, 03.45 «Кодекс чести».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАР. ноВЫй 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСнИК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ. 
ноВАя ЖИзнь». 16+

23.20 «СВИДетеЛИ». 16+

01.15 «ПАутИнА». 16+

03.05 «Их нравы»

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, 05.05 «ЧуЖое Гнез-
До». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Пешком по области».12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-

ПятнИЦА, 16 АВГуСтА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». 16+

15.20 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Жара». 12+

23.55 «Вечерний Ургант». 16+

00.50 «Пьер Ришар. Белый 
клоун». 12+

01.50 «БеннИ И ДЖун». 12+

03.35 «Наедине со всеми». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «КуДА ухоДят ДоЖ-
ДИ». 12+

00.55 «оДИн нА ВСех». 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

06.55, 08.30 «КАК СтАть 
ПРИнЦеССой»
07.30, 19.30, 23.40, 05.30 

«Вместе». 12+

10.15 «ДнеВнИКИ ПРИн-
ЦеССЫ-2. КАК СтАть Ко-
РоЛеВой»
12.30 «ЧАРЛИ И ШоКоЛАД-
нАя ФАБРИКА». 12+

14.50 «БеЛоСнеЖКА И 
охотнИК». 16+

17.25, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «ПРИтяЖенИе». 12+

00.10 «Без ГРАнИЦ». 12+

02.05 «мИСтеР хоЛмС». 16+

03.45 «мАмоЧКИ». 16+

04.30 «ДнеВнИК ДоКтоРА 
зАйЦеВой». 16+

12 КАнАЛ нтВ
05.10 «Кодекс чести». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАР. ноВЫй 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСнИК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ. 
ноВАя ЖИзнь». 16+

22.30 «КонеЦ СВетА». 16+

00.10 «СВИДетеЛИ». 16+

02.00 «ПАутИнА». 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 «ЧуЖое ГнезДо». 12+

ВтоРнИК, 13 АВГуСтА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.20 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРоПРИАтоР»
23.30 «Семейные тайны». 16+

8 КАнАЛ РоССИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 14.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «РАя знАет ВСе!». 12+

00.00 «ДоКтоР РИхтеР»16+

02.15 «моСКоВСКАя БоР-
зАя-2». 16+

04.10 «СемейнЫй ДетеК-
тИВ». 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

09.00 «ВоРонИнЫ». 16+

14.10 «ИВАноВЫ-ИВАно-
ВЫ». 16+

18.25, 20.00 «СоннАя Ло-
ЩИнА». 12+

21.00 «ЧАРЛИ И ШоКоЛАД-
нАя ФАБРИКА». 12+

23.20, 00.30 «ЛемонИ СнИ-
Кет. 33 неСЧАСтья». 12+

01.50 «БРАтья ГРИмм». 12+

03.45 «мАмоЧКИ». 16+

04.30 «ДнеВнИК ДоКтоРА 
зАйЦеВой». 16+

12 КАнАЛ нтВ
05.15, 03.45 «Кодекс чести».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАР. ноВЫй 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСнИК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «ШеФ». 16+

16.25, 19.40 «ШеФ. ноВАя 
ЖИзнь». 16+

23.20 «СВИДетеЛИ». 16+

01.15 «ПАутИнА». 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, 05.05 «ЧуЖое Гнез-
До». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

ЧетВеРГ, 15 АВГуСтА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.20 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРоПРИАтоР»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «На ночь глядя». 16+

8 КАнАЛ РоССИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 14.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «РАя знАет ВСе!». 12+

00.00 «ДоКтоР РИхтеР»16+

02.15 «моСКоВСКАя БоР-

зАя-2». 16+

04.10 «СемейнЫй ДетеК-
тИВ». 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

09.00 «ВоРонИнЫ». 16+

14.10 «ИВАноВЫ-ИВАно-

ВЫ». 16+

18.25, 20.00 «зАЧАРоВАн-
нАя». 12+

21.00 «КАК СтАть ПРИн-
ЦеССой»
23.20, 00.30 «ДнеВнИКИ 
ПРИнЦеССЫ-2. КАК СтАть 
КоРоЛеВой»
02.05 «ГоСПоЖА ГоРнИЧ-
нАя». 16+

03.50 «мАмоЧКИ». 16+

04.35 «ДнеВнИК ДоКтоРА 
зАйЦеВой». 16+

12 КАнАЛ нтВ
05.15, 03.45 «Кодекс чести».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАР. ноВЫй 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСнИК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ. 
ноВАя ЖИзнь». 16+

23.20 «СВИДетеЛИ». 16+

01.15 «ПАутИнА». 16+

03.05 «Их нравы»

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, 05.10 «ЧуЖое Гнез-
До». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

СуББотА, 17 АВГуСтА

ПеРВЫй КАнАЛ
05.10, 06.10 «нАуЧИ меня 
ЖИть». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.15 «РоДнАя КРоВь». 12+

09.00 «Играй, гармонь!». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15, 13.40 «Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь». 12+

12.20 «КАРнАВАЛьнАя 
ноЧь»
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?». 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.05 «БоЛьШАя ИГРА». 18+

01.30 «СИнИй БАРхАт». 18+

03.50 «Про любовь». 16+

8 КАнАЛ РоССИя 1
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «ЦВетЫ ДоЖДя». 12+

21.00 «СеРеБРянЫй от-
БЛеСК СЧАСтья». 12+

01.00 «СноВА оДИн нА 
ВСех». 12+

10 КАнАЛ СтС
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свобо-
ды». 6+

07.10 «Три кота»
07.35 «Том и Джерри»
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

08.30, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Хронограф». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 
Реалити-шоу. 16+

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

11.30 «ВСеГДА ГоВоРИ 
«ДА». 16+

13.40 «КЛИК. С ПуЛьтом 
По ЖИзнИ». 12+

15.55 «Пингвины Мадага-
скара»
17.30 «Мадагаскар». 6+

19.15 «Мадагаскар-2». 6+

21.00 «ИСхоД. ЦАРИ И 
БоГИ». 12+

00.00 «АЛеКСАнДР». 16+

03.10 «ПРИШеЛьЦЫ В 
АмеРИКе»

12 КАнАЛ нтВ
05.20 «ПРИКЛЮЧенИя 
ШеРЛоКА хоЛмСА И ДоК-
тоРА ВАтСонА». 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.15 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.25 «ПеС». 16+

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.35 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «ПАутИнА». 16+

31 КАнАЛ отС
06.00, 06.30, 11.00 «Доктор 
И…». Реалити-шоу. 16+

ВоСКРеСенье, 18 АВГуСтА

ПеРВЫй КАнАЛ
05.40, 06.10 «нАуЧИ меня 
ЖИть». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.25 «Видели видео?»6+

13.25 «Трагедия Фроси Бурла-
ковой». 12+

14.35 «ПРИхоДИте зАВтРА»

16.25 «КВН». 16+

18.00 «Точь-в-точь». 16+

21.00 «Время»
21.50 «ПомеСтье В Ин-
ДИИ». 16+

23.40 «мАнЧеСтеР у 
моРя». 18+

02.20 «Про любовь». 16+

03.05 «Наедине со всеми». 16+

8 КАнАЛ РоССИя 1
05.15 «По ГоРяЧИм СЛе-
ДАм». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
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, 20.00 «Вести»
11.20 «ИДеАЛьнАя ЖеРт-
ВА». 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

01.00 «Действующие лица». 12+

02.00 «ПоЛет ФАнтАзИИ»
03.55 «ГРАЖДАнИн нА-
ЧАЛьнИК». 16+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»
07.30 «ПРИтяЖенИе». 12+

10.00, 10.30 «В эфире ТСМ»12+

11.00 «ИСхоД. ЦАРИ И 
БоГИ». 12+

14.05 «Пингвины Мадага-
скара»
15.45 «Мадагаскар». 6+

17.30 «Мадагаскар-2». 6+

19.15 «Мадагаскар-3»
21.00 «СтАЖеР». 16+

23.30 «мАЛьЧИШнИК-2. Из 
ВеГАСА В БАнГКоК». 18+

01.30 «КЛИК. С ПуЛьтом 
По ЖИзнИ». 12+

03.15 «мИСтеР хоЛмС». 16+

12 КАнАЛ нтВ
05.10 «ПРИКЛЮЧенИя 
ШеРЛоКА хоЛмСА И ДоК-
тоРА ВАтСонА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.25 «ПеС». 16+

23.50 «оБмен». 16+

03.05 «Кодекс чести». 16+

31 КАнАЛ отС
06.00, 07.25, 09.50 Мульт-
фильмы
06.30, 07.55, 09.45, 11.55, 
14.10, 17.25, 19.55, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
06.35, 10.30 «Загородные пре-
мудрости». 12+

07.20, 08.30, 10.55, 13.25, 
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12 КАнАЛ нтВ
05.15, 03.50 «Кодекс чести».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАР. ноВЫй 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСнИК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ».16+

23.20 «СВИДетеЛИ». 16+

01.10 «ПАутИнА». 16+

02.55 «Таинственная Россия»

31 КАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.10 «ЧуЖое Гнез-
До». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы

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

13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

14.10, 04.25 «Мой герой». 12+

15.00 «Неподвластные време-
ни». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 

«ДПС». 16+

16.15 «тАКАя РАБотА». 16+

17.05 «Древние цивилизации»
18.30 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

19.10 «Секретная папка». 16+

20.05 «Отдельная тема». 16+

21.25 «ВИСКИ С моЛоКом»
23.30 «Новости». 16+

00.30 «нА СВете ЖИВут 
ДоБРЫе И хоРоШИе 
ЛЮДИ». 16+

02.05 «КАтИСь!». 16+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.00 «Предки наших предков»
07.45, 02.40 «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового 
кино. Марина Ладынина»
08.30 «ЛЮБИмАя ДеВуШ-
КА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Ульянов про Ульянова»
11.10 «СИтА И РАмА»
12.40 «Территория Куваева»

13.35 «Испания. Тортоса»
14.05 «Линия жизни. Леонид 
Рошаль»
15.10 «ШИНЕЛЬ». Спектакль
15.55 «Марина Неелова. «Я 
всегда на сцене»
16.50 «Бедная овечка»
17.35 «Искатели. «Черная 
книга» Якова Брюса»
18.20 «Эдвард Мунк. «Крик»
18.35, 00.20 «Мастер-классы 
III Международной музыкаль-
ной академии»

19.45 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Парижcкая националь-
ная опера»
21.55 «муР. 1943»
22.45 «Монолог в 4 частях. 
Николай Губенко»
23.35 «ВСе нАЧАЛоСь В 
хАРБИне»
01.10 «зАПИСКИ ЭКСПеДИ-
тоРА тАйной КАнЦеЛя-
РИИ»

08.05 «мухтАР. ноВЫй 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСнИК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ. 
ноВАя ЖИзнь». 16+

23.20 «СВИДетеЛИ». 16+

01.15 «ПАутИнА». 16+

03.05 «Их нравы»

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, 05.05 «ЧуЖое Гнез-
До». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Пешком по области».12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-

тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

14.05 «Дерзкие лососи». 12+

14.25, 04.20 «Мой герой». 12+

15.15 «Наша марка». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости».
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «тАКАя РАБотА». 16+

16.55 «Безопасность в горах»
17.15 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

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

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

19.30 «Pro здоровье». 16+

20.00 «От первого лица». 16+

21.25 «ПИРАтЫ ЭГейСКоГо 
моРя». 12+

23.15 «Актру. Белый дом». 12+

00.30 «БЛАГоРоДнЫй 

ВенеЦИАнеЦ». 16+

02.10 «нА СВете ЖИВут 
ДоБРЫе И хоРоШИе 
ЛЮДИ». 16+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные 
агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 «ВСе нАЧА-
ЛоСь В хАРБИне»
08.45 «Легенды мирового 
кино. Вера Холодная»

09.15, 21.55 «муР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Немецкая государ-
ственная опера»
11.10 «СИтА И РАмА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4 
частях. Николай Губенко»
15.10 «ШКОЛА СОВРЕМЕН-
НОЙ ПЬЕСЫ». Спектакль
16.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза»

17.20 «Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
17.35 «Искатели. Тайна стро-
гановских миллионов»
18.20 «Завтра не умрет никог-
да»
18.45, 00.20 «Мастер-классы 
III Международной музыкаль-
ной академии»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Венская государствен-
ная опера»
01.00 «Жорж-Пьер Сера»

03.45 «мАмоЧКИ». 16+

04.30 «ДнеВнИК ДоКтоРА 
зАйЦеВой». 16+

12 КАнАЛ нтВ
05.10 «Кодекс чести». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАР. ноВЫй 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСнИК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ. 
ноВАя ЖИзнь». 16+

22.30 «КонеЦ СВетА». 16+

00.10 «СВИДетеЛИ». 16+

02.00 «ПАутИнА». 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 «ЧуЖое ГнезДо». 12+

10.50, 13.30, 16.10, 18.30, 
00.25, 05.20 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.35 «Твердыни мира». 12+

14.25 «Мой герой». 12+

15.10 «Наша марка». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «тАКАя РАБотА». 16+

16.55 «Весело в селе». 12+

17.25 «Под парусом мечты».12+

18.35 «зИмнИй ВеЧеР В 
ГАГРАх». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.25 «ЧеРЧИЛЛь». 16+

23.10 «Русская рулетка». 12+

00.30 «ПИРАтЫ ЭГейСКо-
Го моРя». 12+

02.05 «Кон-тИКИ». 6+

03.55 «оДИноКИм ПРеДо-
СтАВЛяетСя оБЩеЖИ-
тИе». 6+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.00, 13.35 «Тайные агенты 
Елизаветы I»
08.00 «ВСе нАЧАЛоСь В 
хАРБИне»
08.45 «Легенды мирового 
кино. Грейс Келли»

09.15 «муР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но-
вости культуры»
10.15 «Ла Скала»
11.10 «СИтА И РАмА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4 частях. 
Николай Губенко»
15.10 «ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬ-
МА». Спектакль
16.55 «Мальта»
17.30 «Искатели. Московский 
тайник Юсуповых»

18.15 «Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «СКАзКИ… СКАзКИ… 
СКАзКИ СтАРоГо АРБАтА»
22.15 «Линия жизни. Павел 
Санаев»
23.30 «КВАРтИРА»
01.30 «Парад трубачей»
02.35 «Квартира из сыра»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАР. ноВЫй 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСнИК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «ШеФ». 16+

16.25, 19.40 «ШеФ. ноВАя 
ЖИзнь». 16+

23.20 «СВИДетеЛИ». 16+

01.15 «ПАутИнА». 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, 05.05 «ЧуЖое Гнез-
До». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

14.20, 04.25 «Мой герой». 12+

15.00 «Пешком по области». 
12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «тАКАя РАБотА». 16+

17.00 «Секретная папка». 16+

17.45 «Наша марка». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.55 «Третья столица». 16+

19.25 «Люди РФ». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «КАтИСь!». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «ВИСКИ С моЛо-
Ком». 16+

02.15 «зАхоЧу — ПоЛЮ-
БЛЮ». 16+

03.45 «Твердыни мира». 12+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.00, 13.35 «Дело Нерона. 
Тайна древнего заговора»
08.00, 23.35 «ВСе нАЧА-
ЛоСь В хАРБИне»
08.45 «Легенды мирового 
кино. Альфред Хичкок»
09.15, 21.55 «муР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Парижcкая националь-
ная опера»

11.10 «СИтА И РАмА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4 
частях. Николай Губенко»
15.10 «СКРИПКА РОТШИЛЬ-
ДА». Спектакль
16.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича»
17.35 «Искатели. Зеркало 
Дракулы»
18.20 «Завтра не умрет никог-
да»
18.45, 00.25 «Мастер-классы 

III Международной музыкаль-
ной академии»
19.45 «Тайные агенты Елиза-
веты I»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Немецкая государ-
ственная опера»
01.05 «Надя Рушева»
01.15 «зАПИСКИ ЭКСПеДИ-
тоРА тАйной КАнЦеЛя-
РИИ»
02.40 «Первые в мире»

12 КАнАЛ нтВ
05.15, 03.45 «Кодекс чести».16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАР. ноВЫй 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСнИК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ. 
ноВАя ЖИзнь». 16+

23.20 «СВИДетеЛИ». 16+

01.15 «ПАутИнА». 16+

03.05 «Их нравы»

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, 05.10 «ЧуЖое Гнез-
До». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Древние цивилизации»
14.25, 04.25 «Мой герой». 12+

15.05 «Весело в селе». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «тАКАя РАБотА». 16+

16.55 «Остров». 12+

17.25 «Люди РФ». 12+

18.30 «Секретная папка». 16+

19.10 «Таинственная респу-
блика». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн». 12+

21.25 «Кон-тИКИ». 6+

00.30 «ЧеРЧИЛЛь». 16+

02.00 «ИГРА В ИмИтА-
ЦИЮ». 16+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные 
агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 «ВСе нАЧА-
ЛоСь В хАРБИне»
08.45 «Легенды мирового 
кино. Сергей Бондарчук»
09.15, 21.55 «муР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Венская государствен-
ная опера»

11.10 «СИтА И РАмА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4 
частях. Николай Губенко»
15.10 «ПРЕКРАСНОЕ ЛЕКАР-
СТВО ОТ ТОСКИ». Спектакль
16.40 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова»
17.35 «Искатели. В поисках 
«Неизвестной»
18.20, 02.40 «Первые в мире»
18.35, 00.20 «Мастер-классы 
III Международной музыкаль-

ной академии»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Ла Скала»
01.10 «зАПИСКИ ЭКСПеДИ-
тоРА тАйной КАнЦеЛя-
РИИ»

12 КАнАЛ нтВ
05.20 «ПРИКЛЮЧенИя 
ШеРЛоКА хоЛмСА И ДоК-
тоРА ВАтСонА». 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.15 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.25 «ПеС». 16+

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.35 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «ПАутИнА». 16+

31 КАнАЛ отС
06.00, 06.30, 11.00 «Доктор 
И…». Реалити-шоу. 16+

06.25, 07.40, 08.30, 10.55, 
12.10, 15.45, 21.25, 00.35, 
05.15 Погода
06.50, 10.05 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 14.05, 
17.25, 19.25, 19.55, 23.45, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «неуДАЧнИК — Сме-
ЛЫй РЫЦАРь». 6+

10.30 «Загородные премудро-
сти». 12+

11.30 «Из России с любовью»

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

12.25 «оДИноКИм ПРеДо-
СтАВЛяетСя оБЩеЖИтИе»
14.10 «ЛЮБИть неЛьзя зА-
БЫть». 16+

15.50 «зИмнИй ВеЧеР В 
ГАГРАх». 12+

17.30 «Русская рулетка». 12+

17.40 «ЧеРЧИЛЛь». 16+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Это же я». Концерт. 12+

23.50 «ПРИтяЖенИЮ Во-
ПРеКИ». 16+

00.40 «ИГРА В ИмИтАЦИЮ»
02.25 «оДИноКАя Жен-
ЩИнА ЖеЛАет ПознАКо-
мИтьСя». 12+

03.50 «ВАС оЖИДАет ГРАЖ-
ДАнКА нИКАноРоВА»

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Лесная история»

08.00 «ПРИКЛЮЧенИя Пе-
тРоВА И ВАСеЧКИнА»
10.15 «Передвижники. Васи-
лий Поленов»
10.45 «СКАзКИ… СКАзКИ… 
СКАзКИ СтАРоГо АРБАтА»
12.30 «Культурный отдых»
12.55, 00.10 «Беличьи секреты»
13.50 «КВАРтИРА»
15.55 «Я — композитор»
16.45 «Острова.Валерий 
Гаврилин»
17.25 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
18.35 «Предки наших предков»
19.15 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников»
20.00 «ПоДВИГ РАзВеДЧИ-
КА»
21.30 «ВЫСтРеЛ В темно-
те»
23.10 «Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»
01.00 «нАСРеДДИн В Бу-
хАРе»
02.25 «Персей»

12 КАнАЛ нтВ
05.10 «ПРИКЛЮЧенИя 
ШеРЛоКА хоЛмСА И ДоК-
тоРА ВАтСонА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.25 «ПеС». 16+

23.50 «оБмен». 16+

03.05 «Кодекс чести». 16+

31 КАнАЛ отС
06.00, 07.25, 09.50 Мульт-
фильмы
06.30, 07.55, 09.45, 11.55, 
14.10, 17.25, 19.55, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
06.35, 10.30 «Загородные пре-
мудрости». 12+

07.20, 08.30, 10.55, 13.25, 

15.45, 17.55, 19.00, 21.25, 
05.05 Погода
08.00 «Путь к храму»
08.35 «уДИВИтеЛьнАя 
нАхоДКА, ИЛИ САмЫе 
оБЫКноВеннЫе ЧуДеСА»
11.00 «Доктор И…». Реалити-
шоу. 16+

11.30, 19.05 «Весело в селе»12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.40 «Pro здоровье». 16+

14.00 «Актру. Белый дом». 12+

14.15 «ВАС оЖИДАет ГРАЖ-
ДАнКА нИКАноРоВА». 12+

15.50 «оДИноКАя Жен-
ЩИнА ЖеЛАет ПознАКо-
мИтьСя». 12+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Мое родное». 12+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «ИГРА В ИмИтА-
ЦИЮ». 16+

23.30 «ЛЮБИть неЛьзя 

зАБЫть». 16+

01.00 «ИДИот». 12+

04.25 «ЧуЖое ГнезДо». 12+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 «Таинство брака»
07.00 «Три толстяка»
08.00 «КАнИКуЛЫ ПетРо-
ВА И ВАСеЧКИнА»
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.50 «ПоДВИГ РАзВеДЧИ-
КА»

12.20 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников»
13.10 «ВЫСтРеЛ В темно-
те»
14.55 «Карамзин. Проверка 
временем»
15.20 «Первые в мире»
15.35, 01.35 «Чудеса горной 
Португалии»
16.30 «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра 
джазовой музыки

17.50 «Искатели. Золото ата-
мана Перекати-поле»
18.40 «Пешком…»
19.10 «Муслим Магомаев. Не-
заданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
21.15 К 85-летию Пьера Риша-
ра. «Белая студия»
22.00 Церемония вручения 
премии «BraVo»
00.35 «ДеВуШКА СПеШИт 
нА СВИДАнИе»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Сейчас людям надо как-то налажи-
вать быт и жить дальше. В пострадав-
ших населенных пунктах работают 
тысячи людей из разных регионов 
страны. Правительство Приангарья 
во главе с губернатором-коммунистом 
Сергеем ЛеВЧенКо активно реа-
лизует комплекс мер по ликвидации 
последствий паводка и обеспечению 
жильем потерявших кров людей. 

В конце прошлой недели глава При-
ангарья принял решение присоединить 
к ним еще один — Заларинский. 25-26 
июня жители этого района тоже почув-
ствовали на себе сокрушительную силу 
водной стихии. Дома в этом районе не 
уносило, но вода нанесла немалый урон 
местным жителям. Присоединившись к 
территориям, попавшим в зону ЧС, За-
ларинский район может рассчитывать 
на всю помощь, которая идет из феде-
рального и областного бюджетов.

Как рассказал губернатор Сергей 
Левченко журналистам, уже на следу-
ющий день разгула стихии в целях опе-
ративного оказания первоочередной 
помощи гражданам, пострадавшим от 
наводнения, на территории всех райо-
нов начали проводить аварийно-спаса-
тельные, аварийно-восстановительные 
и другие неотложные работы. 

Сейчас в Тулуне начинают готовить 
площадки для строительства новых до-
мов. На сегодняшний день примерная 

информация по жилью выглядит так: 
5,7 тысячи из более чем 10 тысяч до-
мов, попавших в зону подтопления, бу-
дут капитально отремонтированы; 3,5 
тысячи будут признаны непригодными 
для проживания. 

— Я беседовал с сотнями людей, при-
мерно половина из них хочет остаться 
жить в Тулуне и Нижнеудинске, — со-
общил губернатор Сергей Левченко. — 
Кто-то хочет жить в многоквартирном 
доме, кто-то в индивидуальном доме с 
земельным участком. Министерство 
строительства региона направило в 
районы памятки, в которых говорится, 
что пострадавший от наводнения жи-
тель имеет право выбрать для себя наи-
более подходящий ему вариант жилья. 

Есть люди, которые готовы уехать 
в другие населенные пункты, для них 

будет приобретаться жилье на вторич-
ном рынке или в новостройках Иркут-
ской области. Во время строительства 
граждане будут находиться в пунктах 
постоянного размещения — это сана-
тории и общежития. 

— Мы постараемся найти дополни-
тельные варианты для того, чтобы к 
холодному периоду года обеспечить 
людей комфортными местами про-
живания, — сообщил губернатор. — 
Что касается сроков, то этот проект 
должен быть реализован до октября 
следующего года. Я дал поручение со-
брать списки пострадавших граждан, 
имеющих льготы: пожилые люди, ин-
валиды, многодетные семьи — для них 
дома будут построены раньше.

яна БонДАРь

Взрывы в Ачинске
В Ачинском районе Красноярского края на скла-
дах с боеприпасами в воинской части прогреме-
ли взрывы. В результате инцидента пострадали 
девять человек, среди них ребенок и двое воен-
нослужащих. В пунктах эвакуации в Ачинске уже 
размещены более полутора тысяч человек. 

— Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 
74008. К месту происшествия выехала оперативная группа. 
Просьба к жителям города Ачинска сохранять спокойствие 
и исключить поездки в сторону указанного населенного 
пункта, — сообщили в мэрии Ачинска вечером 5 августа

5 августа на складе войсковой части у поселка Каменка 
начался пожар, хранящиеся там артиллерийские снаряды 
взрывались весь следующий день. На складе хранилось 
около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 
152 мм. Они и начали детонировать один за другим. Взры-
вы были слышны и в самом Ачинске. Очевидцы рассказали, 
что от взрывной волны вылетели окна.

Дороги оцепили, а людей из близлежащих поселков нача-
ли эвакуировать. Многие уходили сами. Неразорвавшиеся 
снаряды находили в огородах и на улицах. Утром 6 августа 
снаряды падали на подъездах к Ачинску. Некоторые дома 
разрушены, многие получили повреждения — взрывная 
волна выбила стекла и двери, крыши прошило осколками. 

Правоохранительные органы приступили к установле-
нию причин взрыва. Пока официальных версий не выдви-
галось, но, по всей вероятности, одной из приоритетных 
станет несоблюдение мер безопасности. Сейчас автомо-
бильное, железнодорожное и воздушное сообщение в рай-
оне Ачинска полностью восстановлено

олег СИмоЛКИн

Обратите внимание!
Новосибирское областное отделение КПРФ на-
поминает о подписке на газету «За Народную 
власть!» на второе полугодие 2019 года. Из-
дание существует с 1993 года и входит в число 
самых узнаваемых в Новосибирской области по 
рейтингу регионального Правительства.

«За народную власть!» — общественно-политическое из-
дание, представляющее отличный от официальных СМИ 
взгляд на проблемы города, области и страны. В газете 
печатаются материалы с социальной проблематикой, ана-
литические, исторические, острополитические. Главное 
правило редакции — независимая точка зрения. 

Это газета для тех, кто хочет знать больше о жизни в горо-
де, состоянии дел в стране, деятельности левого движения и 
происходящем в России и в мире. В настоящее время «За на-
родную власть!» — это актуальная информация о ситуации 
в городе и области, о решениях мэрии и областного Прави-
тельства, актуальные комментарии известных политиков. 

«За народную власть!» публикует много материалов, свя-
занных со знаменательными датами и событиями, что не 
может не привлекать людей, интересующихся нашей исто-
рией. Есть программа телепередач, острополитические ка-
рикатуры и кроссворды. Всего в газете 8 страниц, седьмая 
полоса традиционно посвящена проблемам районов Ново-
сибирской области.

Оформить подписку на газету можно в любом почтовом 
отделении. Индекс издания в каталоге российской прессы 
«Почта России» — 53023. Также можно подписаться на 
газету «За народную власть!» через интернет. (https://
podpiska.pochta.ru/press/ПР005) Цена подписки на 6 
месяцев через «Почту России» — 461,22руб.

 глас народа статистика

 наша газета

 ситуация

Жители районов Новосибир-
ской области, граничащих 
с Казахстаном, придумали, 
как сэкономить на бензине. 
Они покупают его в соседней 
стране. Разница составля-
ет более 10 рублей за литр. 
Самое парадоксально то, что 
дешевое топливо в Казахста-
не является российским.

Дешевизна бензина в Казахстане — 
не новость. Эта азиатская страна тради-
ционно входит в Топ-10 государств мира 
с самыми низкими ценами на топливо.

Казалось бы, затраты на производ-
ство, переработку и дистрибуцию бен-
зина равные, в Казахстан его еще и до-
ставляют из России, соответственно, 
цена должна быть выше. Но законы 
логики в этой ситуации не работают.

В Казахстане бензин не обременен 
таким объемом налогов, как у нас. В 
России на налоги приходится 72% от 
розничной цены автомобильного то-
плива. Кроме того, в Казахстане рынок 
нефтепродуктов — более конкурент-
ный, чем в России, на нем нет моно-
полии, работает много иностранных 
компаний, включая российские.

Жители сел Орловка, Покровка и 
Новоселье — одни из самых близких 
соседей с Казахстаном. Они-то и при-

думали такой способ сберечь семей-
ный бюджет.

— Такая ситуация есть. Люди всегда 
хотят сэкономить, тем более на автомо-
бильном топливе, которое постоянно 
дорожает! Конечно, фурой бензин вам 
никто не продаст. Но полный бак и ка-
нистры люди вполне могут купить, — 
рассказал первый секретарь Купинско-
го райкома КПРФ Андрей ШеВЦоВ.

Многие задаются вопросом: разве 
это выгодно, ведь до ближайшей за-
правки в Казахстане надо еще доехать, 
соответственно, потратить часть бен-
зина. По словам Андрея Шевцова, ко-
нечно, выгодно, иначе люди бы этого 
не делали. 

Если перевести цены топлива на рос-
сийские рубли, то получится, что газ 
там стоит 10 рублей, а бензин около 
26,50 рубля. Для сравнения — сред-
няя цена литра АИ-92 на АЗС в грани-

чащих с Казахстаном районах Новоси-
бирской области составляет около 41 
рубля, АИ-95 — 44,2 рубля. Пропан-
бутан стоит около 20 рублей.

Теоретически объем вывезенного бен-
зина никак не регламентирован. Но по-
граничный контроль никто не отменял, 
тут могут возникнуть вопросы. Кроме 
того, надо помнить, что независимо от 
правил таможенного союза, обе страны 
могут вводить временные ограничения 
как на экспорт, так и на импорт. 

Почему власти настолько не уважа-
ют собственных жителей, вынуждая 
выкручиваться и искать варианты сэко-
номить? Почему зарабатывают на сво-
их гражданах, а не повышают цену на 
продажу бензина за границу? Вопросы 
риторические! Остается только поза-
видовать жителям Купинского района.

Любовь нАРяДноВА

На фото: заполыхало мирное небо

Стихийное бедствие — 
преодолеем!

Родной бензин 
дешевле за границей!

На фото: российские заправки продают российское топливо дешевле, чем в россии

На фото: еще долго предстоит ликвидировать последствия потопа

Наводнение, пришедшее в 109 населенных пунктов Иркутской области, будет впи-
сано в историю региона как самая масштабная природная катастрофа. Беспощад-
ная вода утащила и разрушила сотни домов, затопила водозаборы, снесла столбы 
электропередачи, смыла мосты и дороги. Видео и фото с мест затоплений заставили 
содрогнуться всю страну.

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

 прямая речь

На фото: лидер кпрФ
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6 августа в Искитимском 
районе прошли публичные 
слушания по вопросам градо-
строительной деятельности. 
Незадолго до мероприятия 
выяснилось, что рядом с райо-
ном планируется строитель-
ство свалки размером 22 Га.

Поселок «Маяк», полный зал людей 
в середине буднего дня — тема об-
суждалась животрепещущая. Люди не 
хотят соседствовать со свалкой и «на-
слаждаться» ароматами мусора. Кроме 
того, рядом с предполагаемым участ-
ком находится кладбище. «Ничего свя-
того у собственников нет! — считают 
жители. — Ни к живым, ни к мертвым 
никакого уважения!».

Ранее в СМИ прошла информация, 
что полигон построят у поселка «Маяк» 
в ближайшие 5 лет. На встрече присут-
ствовал представитель собственника 
нового участка олег АнтоноВ: 

— Виктор ГоЛуБеВ приобрел зе-
мельный участок, есть постановление 
губернатора от 2017 года об изменени-
ях разрешенного использования дан-
ного участка. В этом постановлении 
указано, что участок надо перевести 
в промзону специального назначения. 
Он как добросовестный предпринима-
тель в соответствии с этим постановле-
нием обратился с заявлением о приве-
дении документов в соответствие.

Представитель Виктора Голубева 
также пояснил, что на участке плани-
руется размещение и сортировка от-
ходов, но не утилизация. Но людям от 
этого не легче! Они хотят дышать чи-
стым воздухом. Все присутствующие 
выступили против перевода земли в 

другую категорию и собрали подписи 
против строительства свалки.

В этот же день в Искитимском райо-
не прошли еще одни публичные слуша-
ния. Жители села Сосновка обсудили 
вопрос межевания участков в населен-
ном пункте. 

— Мы уже долгое время боремся с 
этими проблемами и в Сосновке, и в 
«Маяке». Люди не хотят жить по сосед-
ству со свалкой. В «Маяке» ситуация не 
лучше, там продали много новых участ-
ков, которые нарезали, например, в во-
доохранной зоне или в месте, где дети 
ходят в школу. Нам удалось отвоевать 
один участок, но это капля в море, — 
рассказал первый секретарь Искитим-
ского райкома Руслан мИхАйЛоВ.

Ведущий градостроитель СибНИИ 
Градостроительства Александр не-
КЛЮДоВ представил перед жите-
лями новый кадастровый план. Люди 
были очень недовольны, так как пред-
ложения, которые они высказали на 
публичных слушаниях в 2017 году, не 
были включены. 

— Новые собственники заходят на 
свои участки и сразу начинают рубку, 

но там водоохранная зона, где нельзя 
даже кустик трогать! — высказалась 
пенсионерка Вера ГЛАДЫШеВА.

Люди жаловались на то, что на пла-
не есть зоны, которые не предполагают 
строительство, но по факту там идет 
стройка, не продумана санитарная зона 
от птицефабрики, и многое другое.

Вопрос по мусору также поднимался 
и на встрече в Сосновке. Люди выска-
зались однозначно: «Мы против!».

— Сейчас я на пенсии, чтобы разо-
браться со всеми этими вопросами, 
мне пришлось научиться понимать 
кадастровые карты, изучить катего-
рии земли и многое другое. Эту войну 
мы ведем уже почти 5 лет. По одному 
участку прошел суд, и его продажу от-
менили, но этого мало! — рассказала 
Вера Гладышева.

Итог в обоих случаях один — люди 
не готовы сдаваться и единогласно вы-
сказались против нового плана. Будет 
ли он доработан с учетом пожеланий 
местных жителей, или голоса людей не 
будут услышаны, покажет время.

Любовь нАРяДноВА

Вместо воды 
«фанта»
В деревне Малышево Здвинского района питье-
вую воду дают всего на 2 часа в день. Но это 
только половина проблемы. Вторая половина 
заключается в том, что вода в деревне настолько 
ржавая, что ее с легкостью можно спутать, напри-
мер, с морковным соком или газировкой «Фанта».

Официальные данные гласят, что Сибирский федераль-
ный округ обеспечен качественной питьевой водой на 
81%, по федеральной программе «Чистая вода» к 2024 году 
эти цифры обещают повысить до 88,4%. Однако кажется, 
что при составлении этих прогнозов не учли, насколько в 
действительности соответствует нормам питьевая вода в 
Сибири, и тому типичный пример деревня Малышево в Но-
восибирской области.

Здесь жители уже более трех лет не могут получить ка-
чественную питьевую воду. Воду в деревне дают дважды в 
день, на 1 час утром и 1 час вечером, причем выглядит она 
весьма угрожающе. Новосибирские общественники пооб-
щались с местными жителями:

— Соседи по этому поводу обращались в администра-
цию, но ничего не было решено, местная администрация в 
курсе вопроса. У нас в деревне в землю вкопана емкость, в 
которую поступает вода, которую качают в башню, а уже 
потом подают в систему, и вот эта емкость, наверное, про-
ржавела окончательно, — рассказал житель Малышево 
Василий ВАЩенКо. 

Активисты обратились в прокуратуру и Роспотребнад-
зор Новосибирской области. Они потребовали обязать 
Администрацию Здвинского района осуществлять подвоз 
питьевой воды, соответствующей нормам, и попросили не 
взимать с жителей Малышева оплату за воду до тех пор, 
пока она не придет в норму.

олег СИмоЛКИн

Нужна помощь 
каждого
В Барабинске горожанам предложили скинуться 
на ремонт памятника Владимиру Ленину. Чтобы 
привести постамент в порядок, нужно собрать 
150 тысяч рублей. Один из первых «вкладов в 
историю» сделала депутат Госдумы от Новоси-
бирской области Вера ГАнзя.

Власти Барабинска выиграли конкурс по ремонту памят-
ника Владимира ЛенИну. Одно из условий программы 
было наличие разных видов финансирования. На благо-
устройство территории центральной площади и на ремонт 
постамента нужны не только средства областного и мест-
ного бюджетов, но и обязательное финансовое участие жи-
телей Барабинска.

Помочь родному городу с восстановлением его надлежа-
щего облика решили не только простые жители. Депутат 
Государственной думы от фракции КПРФ Вера ГАнзя, 
которая когда-то работала директором барабинской сред-
ней школы №92, тоже внесла свою лепту в ремонт памят-
ника вождю — 50 тысяч рублей.

— Такие памятники восстанавливать просто необходи-
мо, ведь речь идет об истории нашей страны. 70 лет Совет-
ской власти не могли пройти бесследно для нас всех, — ут-
верждает Вера Ганзя. — А насчет сбора денег могу сказать, 
что для такого большого города как Барабинск, 150 тысяч 
рублей — это не так много. Я внесла только треть, чтобы 
каждый из жителей города мог поучаствовать в ремонте 
этого памятника, сделал свой вклад в благоустройство того 
места, где живет.

Парламентарий добавляет, такая сопричастность с об-
щим делом — полезна для людей. Если человек участвует 
в обустройстве своего города, то он будет и ответственно 
относиться к нему. Подобные программы нужно начать 
проводить по всей России, заявляет Вера Ганзя.

яна БонДАРь

 глас народа  здравоохранение

 память

 ситуация

Коммунисты Новосибирского 
района встретились с жителя-
ми Плотниковского сельсове-
та. Сельчане пожаловались им 
на падающие в огороды элек-
трические столбы, недоступ-
ность медицины и особенно на 
бездорожье у станции Жереб-
цово, где весной этого года 
погибла восьмиклассница.

Жители Жеребцово уже не один 
год борются с тем, чтобы от станции 
«Жеребцово» построили дорогу. Вес-
ной и осенью море грязи и глубокие 
лужи, по проезду, соединяющему село 
со станцией, могут проехать только 
внедорожники и тракторы. Автобусы 
сюда не доезжают, высаживая людей 
раньше, и им приходится идти вдоль, а 
иногда и по самим рельсам. Дети, жи-
вущие на станции, тут не ходят, а идут 
до сельской школы вдоль линии желез-
нодорожных путей

В апреле этого года 14-летняя Та-
тьяна возвращалась из Жеребцовской 
средней школы по железнодорожным 
путям, ведь другой дороги попросту не 
было. Ученица попала под грузовой по-
езд и получила смертельные травмы. 
Местные власти обещали жителям 
сделать дорогу к майским праздникам, 
но до сих пор ничего не изменилось.

Недавно здесь провели «ямочный» 
ремонт, чтобы после каждого неболь-
шого дождя импровизированную доро-
гу не топило. Провели с помощью щеб-

ня, раскидав по ямам камни. По словам 
члена Новосибирского райкома КПРФ 
Андрея ЛоВИЦКоГо, жители пи-
шут во всевозможные инстанции, но 
получают только отписки. Сейчас вла-
сти опять обещают что-нибудь сделать 
с опасной «дорогой», но теперь только 
осенью. Жителям Жеребцово остается 
лишь надеяться. 

Жители села Плотниково показали 
коммунистам нарушения в обслужи-
вании электрических сетей и газопро-
вода низкого давления. Столбы, как 
газопровода, так и электричества, уже 
нависли над домами сельчан и в любой 
момент могут обвалиться. 

— Столбы перекошенные, где-то во-
обще проволокой к забору притянуты, 
еще немного, и упадут на кого-нибудь. 
Жители говорят, что не давали согла-
сия на установку столбов, но между 
тем они стоят прямо на огородах, — от-
мечает Андрей Ловицкий. — Это несет 
прямую угрозу жизни и здоровья жите-
лей, угрозу повреждения жилья и на-
саждений. Куда смотрят власти, те, кто 

по роду своей службы, обязаны следить 
за вверенной им территорией?

Состояние школы №111 в селе 
также вызывает опасения, особенно 
лестница у главного входа — детям, 
которые в юном возрасте особенно ак-
тивны, не составит особого труда с нее 
упасть.

— Ведь именно с порога учебного 
заведения, с первого впечатления, 
формируется сознание маленького 
человека, определяющее его видение 
жизни, а здесь такое состояние, — ре-
зюмирует коммунист Андрей Ловиц-
кий. — От жителей не услышали ни 
одного доброго слова в адрес действу-
ющей власти в селе. 

Коммунисты взяли жалобы под свой 
контроль. Сейчас они готовят доку-
менты, чтобы направить запросы в со-
ответствующие инстанции для устра-
нения нарушений. Они отмечают, что 
совместными усилиями с жителями 
села можно заставить власть работать. 

яна БонДАРь

Свалка по соседству: 
Искитимцы против!

опасно для жизни
На фото: вода — основа жизни. даже такая?

На фото: пришедшие на слушания не стеснялись высказывать свою позицию

На фото: у жителей накопилось много претензий к властям сельсовета



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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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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Поэма о Сталине
I. Детство Сталина

В Грузии есть небольшой городок,
Носит название — Гори,
В бедной семье там родился сынок,
Станет известным он вскоре.

Мать мальчугана служанкой была,
Ну, а отец был сапожник,
Эта семья очень бедной слыла,
Зелья отец был заложник...

Рос паренек худощав, невелик,
Часто ребята дразнили,
Главную истину так он постиг:
В знаниях правда и в cиле!

Очень прилежно учась, познавал
 Грамоту, прочие знания,
Личное время свое посвящал
Самообразованию.

Много в учебу вкладывал сил,
Желания и стремления,
Жизнь постигая, в себе он взрастил
Личное мировоззрение.

Парень своими успехами горд –
Многого сам смог добиться,
Нрав его стал непреклонен и тверд –
Сможет весь мир убедиться.

Продолжение в следующем номере
наталья ЛоГИноВА

Житель р.п Мошково, доктор Мошковской ЦРБ нико-
лай Сергеевич ПетРоВ занял первое место по гиревому 
спорту (свыше 80кг) в спартакиаде медицинских работников 
Новосибирской области (зональный этап в р.п Коченёво). 
Уважаемый Николай Сергеевич, поздравляем Вас с победой! 
Желаем Вам в будущем новых побед, крепкого сибирского 
здоровья и профессионального роста.

мошковский РК КПРФ

 поздравляют товарищи

Об этом съезде мало что 
было написано. Неизвест-
ным осталось выступление 
СТАЛинА на Пленуме ЦК, 
прошедшем после съезда. Это 
— единственный съезд пар-
тии, стенограмма которого 
не издана до сих пор. Съезд 
проходил в Москве с 5 по 14 
октября 1952 года. Отчет-
ный доклад ЦК ВКП(б) было 
поручено сделать 
Г.М. МАЛЕнКоВУ.

Съезд подвел итоги борьбы и побед 
советского народа за время с XVIII 
съезда партии, то есть за 13 лет: по-
беда советского народа в Великой 
Отечественной войне; быстрое вос-
становление и высокие темпы в про-
мышленности; укрепление советского 
общественного и государственного 
строя; образование мировой системы 
социализма; сплочение вокруг Совет-
ского Союза всех сил, борющихся за 
мир, демократию и социализм. 

Съезд изменил название партии: 
вместо Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков) именовать 
ее «Коммунистической партией Совет-
ского Союза (КПСС)». Политбюро ЦК 
было преобразовано в Президиум ЦК. 
Гостями съезда были делегаты 44-х 
братских коммунистических и рабочих 
партий, которые благодарили КПСС за 
помощь и поддержку. 

В ответном слове И.В. СтАЛИн 
сказал : «Братские партии, восхищаясь 
отвагой и успехами нашей партии, при-
своили ей звание „Ударной бригады“ 
мирового революционного и рабочего 
движения. Теперь появились новые 
„Ударные бригады“ в лице народно-де-
мократических стран, — теперь нашей 
партии легче стало бороться. Только 
теперь буржуазия уже не позволяет 
себе либеральничать, на чем раньше 
создавала себе популярность. Знамя 
буржуазно-демократических свобод 

выброшено за борт. Его придется под-
нять вам — представителям коммуни-
стических и демократических партий, 
если хотите собрать вокруг себя боль-
шинство народа». Это было последнее 
публичное выступление Сталина.

После съезда, на Пленуме ЦК Ста-
лин выступил с полуторачасовой ре-
чью, в которой заявил об отсутствии 
кажущегося единства в руководстве 
партии. «Мы расширили состав ЦК, 
чтобы влить в него новые силы. Мы 
старики, все перемрем. Но нужно по-
думать, кому, в чьи руки вручим эста-
фету нашего великого дела, кто ее 
понесет вперед? Нам надо поднимать 
роль партии, ее партийных комитетов. 
Нельзя забывать об улучшении рабо-
ты в массах, чему учил ЛенИн. Все 
это требует притока молодых, свежих 
сил. Мы освободили от важных постов 
видных партийных и государственных 
деятелей и заменили их новыми работ-
никами, полными сил и энергии». 

Сталин продолжал: «Нельзя не кос-
нуться неправильного поведения не-
которых видных политических деяте-
лей — моЛотоВА и мИКоянА. 
Молотов, наш министр иностранных 
дел, находясь под „шартрезом“, на ди-
пломатическом приеме дал согласие 
английскому послу издавать в нашей 
стране буржуазные газеты и журна-
лы. Разве не ясно, что буржуазия наш 
классовый враг? А чего стоит предло-
жение Молотова передать Крым евре-

ям? У нас есть еврейская автономия. 
Разве этого не достаточно? Или, стоит 
нам принять решение Политбюро, как 
оно становится сразу известным това-
рищу ЖемЧуЖИной, супруге Мо-
лотова, а ее окружают друзья, которым 
нельзя доверять, например посол Из-
раиля в нашей стране Голда меИР. 
Ошибки допускает и Микоян. Он как 
новоявленный ФРумКИн, путается 
сам и хочет запутать нас в простом кре-
стьянском вопросе».

Молотов на трибуне признает свои 
ошибки, оправдывается и заверяет, 
что он был и остается верным учени-
ком Сталина. 

Сталин, прерывая Молотова: «Чепу-
ха! Нет у меня никаких учеников. Все 
мы ученики великого Ленина». 

Сталин предлагает избрать вместо 
Политбюро Президиум ЦК: 25 членов 
и 11 кандидатов.

Голос с места: «Надо избрать товари-
ща Сталина Генеральным секретарем 
ЦК КПСС!»

Сталин: «Нет! Меня освободите от 
Генерального секретаря и от Председа-
теля Совета Министров СССР».

мАЛенКоВ на трибуне: «Товари-
щи! Мы должны все единогласно и еди-
нодушно просить товарища Сталина — 
нашего вождя и учителя и впредь быть 
Генеральным секретарем ЦК КПСС 
(Гром аплодисментов)».

Сталин: «На Пленуме ЦК не нужны 
аплодисменты. Нужно решать вопросы 
без эмоций, по-деловому, а я прошу ос-
вободить меня от этих высоких долж-
ностей. Я уже стар, бумаг не читаю. 
Изберите себе другого секретаря.»

тИмоШенКо: «Товарищ Сталин! 
Народ не поймет этого! Мы все как 
один, избираем Вас своим руководи-
телем, Генеральным секретарем ЦК 
КПСС».

Сталин долго стоял, потом махнул 
рукой и сел.

Иван ФомИнЫх 
член Союза журналистов, кан-

дидат ист. наук, доцент, ветеран 
Великой отечественной войны

 к 140-летию и.в.сталина

СталИн и XIX съезд КПСС

 бесплатные объявления

продам
ШВейнуЮ мАШИнКу марки «Зингер». Тел.: 355-12-04.
3-КомнАтнуЮ КВАРтИРу в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
ДАЧу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
ДАЧнЫй уЧАСтоК в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 томоВ СоЧИненИй И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
ШВейнуЮ мАШИнКу «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.
ноВЫй Дом кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
нИВу 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. КВАРтИРу бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.
КВАРтИРу 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49

По горизонтали: 1. Эпоха. 4. Класс. 
9. Сомбреро. 10. Апостроф. 13. Макферсон. 
15. Панда. 17. Карат. 18. Секатор. 20. Сек-
вестр. 21. Каллисто. 22. Предположение. 
27. Батальон. 29. Митридат. 30. Ней-
трон. 31. Клест. 32. Финие. 33. Троекуров. 
35. Клюворыл. 36. Свойство. 37. Ладья. 
38. Тягач. По вертикали: 2. Паром. 3. Ха-
рактер. 5. Лепесток. 6. Сэсэн. 7. Ботаника. 
8. Конгресс. 11. Метагалактика. 12. Спесь. 
14. Строк. 16. Алевромит. 17. Каллиграф. 
18. Стадион. 19. Равелин. 23. Абака. 24. «От-
тепель». 25. Единство. 26. Атака. 28. Нето-
пырь. 29. Монровия. 33. Тропа. 34. Война.

 ответы на кроссворд №29

 ответы на сканворд №28

На фото: сталин на xix съезде кпсс


