
1Министерство финансов рос-
сии предложило внести в на-
логовый кодекс пять новых 

глав. речь идет об уже имею-
щихся неналоговых платежах — 
утилизационном, гостиничном, 
экологическом сборах, о налоге 
с операторов связи и сборе с поль-
зователей автодорог.

2Старение населения россии 
остается главным риском для 
расходов бюджета, говорится 

в прогнозе Минфина. в течение 17 
лет число женщин моложе 55 лет и 
мужчин моложе 60 лет сократится 
на 2,7 млн. число людей старшего 
возраста вырастет более чем на 5 
млн.

3в россии перестанут выда-
вать бумажные страховые 
свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования 
(СнилС). вся информация те-
перь будет храниться в электрон-
ном виде. новым участникам 
пенсионной системы откроют ин-
дивидуальные лицевые счета.

4Цену на хлеб в россии нужно 
поднять минимум до 80 ру-
блей — она должна быть при-

вязана к стоимости зерна, муки и 
горючего, заявил гендиректор ом-
ского завода «Хлебодар» Аркадий 
Гольдштейн: «в максимально раз-
витых странах килограмм хлеба 
стоит три-пять литров бензина».

5одной из причин роста цен на 
продукты в россии названа 
высокая зарегулированность 

розничного рынка в стране — 
сложные условия открытия торго-
вых точек и жесткие ограничени-
ями антимонопольного характера. 
в европе этом плане россия усту-
пает только италии и Белоруссии.

6около 40% россиян стали 
больше экономить на еде в по-
следние полгода, свидетель-

ствуют результаты опроса фонда 
«общественное мнение». в марте 
2019 года россияне усилили эко-
номию на мясе (24%), а также на 
сыре и колбасе, рыбе и морепро-
дуктах (по 18%).

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Г.А.ЗЮГАНОВА на 
Пленуме ЦК КПРФ
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© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше.
10 марта 2019 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОпрОС
Как вам кажется, СМИ освещают тему коррупции

в России объективно или необъективно?

30 марта в Подмосковье состоялся VII (совместный) Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. В работе Пле-
нума приняла участие делегация Новосибирского обкома КПРФ. Первый секретарь обкома, мэр 
Новосибирска анатолий локоТЬ приглашен в президиум Пленума. Новосибирскую область 
также представляли второй секретарь обкома ренат сулЕЙМаноВ, члены бюро Обкома 
андрей ЖирноВ, Глеб чЕрЕПаноВ, роман якоВлЕВ.

Геннадий Зюганов: ЦИК 
должен быть распущен!

На фото: коммунисты борются за заЩиту социально-экономических прав трудяЩихся

Владимир ПОЗНЕР 
прочитает
«тотальный диктант»
3 апреля, открылась регистрация для участия 
в «Тотальном диктанте». Новосибирцам текст 
прочитают звездные дикторы — телеведущий 
Владимир ПОЗНЕР, писатель Дмитрий БЫ-
КОВ и лидер группы «Машина времени» Ан-
дрей МАКАРЕВИЧ. Зарегистрироваться можно 
на сайте totaldict.ru.

13 апреля пройдет глобальная акция «Тотальный дик-
тант», которая зародилась больше пятнадцати лет назад 
в Новосибирске. Теперь же участие в проекте принимают 
люди со всех континентов. Сами организаторы в этом году 
ждут 250 тысяч участников в 79-ти странах мира.

В Новосибирске «Тотальный диктант» можно будет на-
писать на 75 площадках — в университетах, школах, теа-
трах, библиотеках и двух больницах. Проверить свои зна-
ния можно будет и не выходя из дома — в режиме онлайн, 
на официальном сайте акции totaldict.ru.

— Будет огромное количество диктаторов очень инте-
ресных. Практически артисты всех наших театров согла-
сились — из «Глобуса» будет нина квАСовА, из город-
ского драматического театра Афанасьева, из «Красного 
факела», из Первого театра, музкомедии, Оперного театра, 
— рассказал городской координатор «Тотального диктан-
та» Андрей ПоЗдняков.

Звездные дикторы прочтут текст диктанта на главных 
площадках города. владимир ПоЗнер — в НГУ, Ан-
дрей МАкАревич — в НГУАДИ, а дмитрий Быков 
— в кинотеатре «Победа».

Те, кто не смогут прийти на Тотальный диктант 13 апре-
ля, смогут написать его онлайн на сайте в ходе трансля-
ции. В 8:00 по московскому времени стартует трансляция 
первой части диктанта из Владивостока. В 11:00 — транс-
ляция с центральной площадки Тотального диктанта в Но-
восибирском государственном университете.

В 14:00 написать диктант онлайн можно будет во время 
трансляции из Москвы, Санкт-Петербурга или Таллина, где 
текст продиктует автор этого года Павел БАСинСкиЙ.

яна БондАрь

 проверь себя

яна БондАрь
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>  Окончание. Начало на с.1

В начале заседания участники Пле-
нума почтили минутой молчания па-
мять лауреата Нобелевской премии, 
депутата Госдумы, академика РАН 
Жореса АлферовА.

С основным докладом «Защита соци-
ально-экономических прав трудящих-
ся — важнейшее условие целостности 
страны и ее национальной безопасно-
сти» выступил Председатель Президи-
ума ЦК КПРФ Геннадий ЗюГАнов 
(читайте на стр.5-8). Он высоко 
оценил работу мэра-коммуниста:

— Результативность программы 
КПРФ каждый день доказывают наши 
товарищи во главе крупных террито-
рий. Уверенно демонстрирует талант 
управленца во главе Новосибирска 
Анатолий евгеньевич локоть, — 
заявил Геннадий Зюганов.

Лидер коммунистов особо отметил 
проект «Академгородок 2.0».

В перерыве Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ лидер Компартии Геннадий Зю-
ганов выступил перед журналистами. 
Участие в брифинге также приняли уча-
стие Анатолий Локоть и губернатор Ир-
кутской области Сергей левченко.

— Сегодня вы присутствуете на 
Пленуме, на котором обсуждается цен-
тральная проблема: социально-эконо-
мические права трудящихся, защита 
целостности, единства и безопасно-
сти страны, — подчеркнул Геннадий 
Андреевич. — Ведь без защиты прав 
трудящихся страна не может быть 

единой, а без социального единства и 
новых технологий нельзя преодолеть 
кризис. Мы специально на этот Пле-
нум пригласили наших руководителей, 
которые в последнее время показыва-
ют уникальный пример вывода своих 
регионов из тяжелого положения.

«На Пленуме, — продолжил лидер 
КПРФ, — только что выступил губер-
натор Иркутской области С.Г. Левчен-
ко, которого за последние три месяца 
только в федеральном эфире критико-
вали 170 раз. В то же время Иркутская 
область показывает лучшие результа-
ты и вошла в десятку самых энергично 
развивающихся».

«Я хотел бы, — обратился к журна-
листам Г.А. Зюганов, — чтобы вы оз-
накомились с «пятилеткой Левченко». 
Напомню, что Иркутская область — 
это единственный регион, где введен 
государственный план, есть программа 
развития, рассчитанная на пять лет».

«Ни один человек, — подчеркнул 
лидер КПРФ, — не обходится без пла-
на хотя бы на день или на неделю. Ни 
одно предприятие, ни одна фирма не 
может успешно развиваться, если у 
нее нет программы на будущее. «Двад-
цатка» крупнейших мировых стран 
планирует свое развитие на 20 лет, 
Китай — на 50 лет. А в России про-
грамма Правительства рассчитана на 
три года, и то, корректируется каждый 
год минимум четыре — пять раз. По-
этому мы показываем, как можно ре-
шать данные проблемы».

Затем Г.А. Зюганов предоставил сло-
во мэру Новосибирска, коммунисту 
А.Е. Локтю, который рассказал о про-
грамме развития этого важнейшего на-
учного и культурного центра.

Анатолий Евгеньевич напомнил, что 
6 апреля исполнится пять лет с тех пор, 
как ему было доверено возглавлять 
крупнейший муниципалитет России. В 
качестве достижений он отметил высо-
кий прирост взрослого населения, кото-
рый за истекшее время составил более 
70 тысяч человек. Также более чем на 60 
тысяч возросло число детей. «Мы выде-
лили три приоритета, по которым разви-
вали за это время город Новосибирск», 
— рассказал мэр-коммунист. В их числе 
он назвал транспортную доступность, 
социальное обеспечение и экологию. 
Анатолий Евгеньевич отчитался о по-
ложительной динамике по каждому из 
перечисленных направлений.

Кроме того, Анатолий Локоть на-
звал два крупнейших мега-проекта, 
осуществляемых в сотрудничестве с 
Новосибирской областью. Это про-
ведение Чемпионата мира по хоккею 
среди юношей в 2023 году и развитие 
Академгородка. Благодаря их осущест-
влению город должен получить новую 
спортивную инфраструктуру и повы-
сить свой научный потенциал. 

В ходе брифинга журналистами был 
задан вопрос о скандальном решении 
Центризбиркома, отказавшегося пере-
дать вакантный мандат депутата Госу-
дарственной думы П.н. Грудинину.

Система подготовки и реа-
лизации федеральных госпро-
грамм и национальных проек-
тов вновь вызвала жесткую 
критику в Государственной 
думе. Как член фракции КПРФ 
Вера Ганзя не может до-
биться от Правительства 
РФ достоверной информации 
о средствах, которые будут 
выделены регионам на нац-
проекты, что наталкивает 
на выводы о возможном «рас-
пиле» бюджета.

Депутат Госдумы от Новосибирской 
области вера ГАнЗя выступила на 
«парламентской десятиминутке», где 
заявила о необходимости жесточайше-
го контроля за реализацией федераль-
ных программ и национальных про-
ектов. Она заявила, что до сих пор не 
известно, сколько денег направлено на 
проекты и когда они придут в регионы, 
хотя соглашения уже подписаны.

Возможно, предположила депутат, 
само Правительство не может разо-
браться в созданной им «мешанине». 
При этом саму структуру планирова-
ния проектов, программ и их испол-
нения Вера Ганзя назвала сказочной: 
«игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, 
заяц в шоке — у нас так и получается».

— У нас 42 госпрограммы, в них 200 
подпрограмм, в этих подпрограммах 
находятся и нацпроекты, которые, в 
свою очередь, состоят из 73 федераль-
ных проектов, — отметила депутат. — 
А еще у нас есть модельный бюджет, 

там 21 первоочередное полномочие, 
есть еще майские указы Президента 
2012 года, а они затрагивают 11 на-
правлений. И все это имеет цели, за-
дачи, индикаторы, объемы. Как можно 
разобраться во всей этой мешанине? 

Проверить исполнение нацпроектов 
проблематично, потому что в них за-
ложены настолько абстрактные уста-
новки, что их невозможно измерить с 
помощью имеющихся показателей. Из-
за этого невидна реальная эффектив-
ность исполнения, отмечает депутат 
и добавляет, что, по ее мнению, един-
ственное, для чего удобна такая «ме-
шанина», — распил бюджетных денег.

Вера Ганзя напомнила, что указы 
Президента РФ от 2012 года не испол-
нены до сих пор, а о результативности 
работы чиновников может говорить 
тот факт, что в 2012 году доля РФ в ми-
ровом ВВП составляла 2,9%, а в 2018 
году упала до 1,8%.

— Ответственность за провал 
майских указов никто не понес. По-
хорошему надо было Правительство во 

главе с премьер-министром отправить 
в отставку. Но получается, что они бу-
дут реализовывать нацпроекты — те 
же самые люди, только они должностя-
ми поменялись между собой.

Правительство должно предоставить 
депутатам данные о финансировании 
нацпроектов из федерального бюджета 
с четкой разбивкой по регионам, по-
требовала Вера Ганзя. Она попросила 
не позднее июня пригласить в Госдуму 
с отчетом кураторов всех нацпроектов 
из Правительства РФ, чтобы они отчи-
тались о своей работе.

— На алтарь нацпроектов может 
быть принесена в жертву сбалансиро-
ванность бюджетов регионов и благо-
состояние наших людей. Нельзя опла-
чивать такие масштабные проекты из 
карманов граждан. Зачем нам такие 
нацпроекты, которые вытаскивают 
последние копейки у населения? Для 
того, чтобы повысить рейтинг власти? 
Это нереально после пенсионной, «му-
сорной» реформ и повышения налогов.

яна БондАрь

 первая полоса

 позиция

Бесполезное 
образование
РАНХиГС опубликовал исследование, посвящен-
ное трудоустройству молодых людей. Согласно 
ему, российская молодежь не считает уровень 
образования основным преимуществом при тру-
доустройстве и опирается на опыт работы.

По мнению юношей и девушек, качественное образова-
ние и готовность много учиться «дает меньше конкурентных 
преимуществ на современном рынке труда». В исследова-
нии сказано, что ключевым фактором для трудоустройства 
молодые респонденты считают опыт работы (55,2%).

Согласно исследованию, на втором месте среди качеств, 
позволяющих найти хорошую работу, стоит готовность 
много работать — такого мнения придерживаются 41,5% 
молодых соискателей. Хорошее образование упомянули 
лишь 32,9% юношей и 34,4% девушек.

При этом оценка собственных конкурентных преиму-
ществ на рынке труда меняется в зависимости от сферы 
занятости. Так, опыт чаще всего ставят на первое место те, 
кто работает в сфере информационных технологий (73,2%). 
Наличие опыта также является ключевым фактором для 
респондентов из сферы промышленности, строительных и 
инженерных компаний — 62,3%. Процент чуть меньше для 
работников рекламы, консалтинга и финансов — 60%. В 
торговле и сфере услуг, транспортной сфере — 57,9%.

Среди, например, сотрудников правоохранительных 
структур картина совершенно иная. Здесь появляется та-
кой фактор, как наличие связей и нужных знакомств. Про 
них упомянули почти 14% опрошенных.

яна БондАрь

 социология

На фото: кому-то удается найти применение диплому

На фото: вера ганзя

На фото: анатолий локоть отвечает на вопросы журналистов

«Утка в зайце, заяц в шоке»
Вера Ганзя раскритиковала национальные проекты

Лидер КПРФ подчеркнул, что, в соответствии с законом, 
партия, которая сформировала федеральный список, имеет 
право выдвинуть на вакантное место любого кандидата.

— Но, видимо, ЦИК вместе с некоторыми представите-
лями администрации Президента так испугался, что решил 
грубо нарушить закон, — выразил возмущение лидер КПРФ. 
— Они не имеют права никого «зарубать», и никого предла-
гать взамен. Оказывается, Грудинину можно было идти на 
президентские выборы, где он получил почти 9 млн голосов, 
а в Думу — нельзя! На мой взгляд, это просто грубейшее 
нарушение. И мы поднимем этот вопрос в Государственной 
думе. Потому что, если у партии отнимают право выдвигать 
своего кандидата — это недопустимо! И такой ЦИК должен 
быть распущен!

— В ЦИКе, — напомнил лидер КПРФ, — произвольно на-
звали следующего кандидата — Петра Петровича Мед-
ведевА, руководителя нашей Красноярской партийной 
организации. Сейчас он выступит перед вами.

В свою очередь, Петр Медведев подчеркнул, что и он сам, 
и вся краевая парторганизация полностью поддерживают ре-
шение ЦК КПРФ. 

— Я отказался принимать мандат в знак протеста, потому 
что отказ в предоставлении мандата Грудинину является не-
обоснованным и неправильным. И я надеюсь, что Верховный 
суд все-таки отменит решение Центризбиркома, а Павел 
Николаевич станет депутатом Государственной думы, — за-
ключил Медведев.

Борис троПинин

Геннадий Зюганов: ЦИК 
должен быть распущен!
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Продолжение. Начало в №12

Наука, промышлен-
ность, бизнес — как 
обеспечить рост эко-
номического потенци-
ала Новосибирска
1. Поддержка промышленных 
предприятий и реального произ-
водства, в том числе путем разме-
щения муниципального заказа, 
продвижение продукции новоси-
бирских предприятий.

исполняется. Более 800 тыс. чело-
век занято в экономике Новосибирска, 
360 млрд рублей составляет рост ВРП за 
прошедшие 5 лет, при этом около 80% 
валового регионального продукта созда-
ется на предприятиях Новосибирска. 

Создано совместное российско-бело-
русское предприятие «БКМ-Сибирь», 
на котором уже произведено 15 трамва-
ев — экономия бюджета города состав-
ляет 7 млн рублей на каждом трамвае.

Предприятие «Сибирский светофор» 
поставляет для Новосибирска свою ка-
чественную продукцию.

На иностранные рынки и внутри Рос-
сии мэрия продвигает инновационные 
изделия для социально-незащищенных 
категорий населения. Пример — уни-
кальная коляска для инвалидов, не 
имеющая аналогов в мире. 

В рамках муниципального заказа за-
водом «Труд» построена снегоплавиль-
ная установка. Предпочтение отдано 
новосибирскому предприятию и более 
эффективному производству, в отличие 
от прежних проектов импортирования 
снегоплавильных установок из Канады.

Ежегодно проводится Форум «Го-
родские технологии». Эта площадка, 
где новосибирские предприятия (в том 
числе, и институты СО РАН) имеют 
возможность представить свои науко-
емкие и инновационные технологии 
для городского хозяйства. Таким об-
разом, создан постоянно действующий 
механизм по обмену передовыми тех-
нологиями, обеспечена связь городско-
го хозяйства с научными учреждения-
ми и производственниками. 

Создано два бизнес-инкубатора, ре-
зидентами которых являются 40 пред-
приятий и индивидуальных предприни-
мателей. Объем отгруженных товаров, 
работ и услуг, выполненных резиден-
тами бизнес-инкубаторов, за 2018 год 
превысил 190 млн рублей. 

2. Содействие получению государ-
ственного заказа для оборонных 
предприятий, реструктуризация 
задолженности по налогам, зачис-
ляемым в местный бюджет пред-
приятиями оПк.

исполняется частично. Ана-
толий локоть оказал содействие 
получению госзаказа в отношении 
НАЗ им. Чкалова. Мэрия поддержала 
предприятие «Элтекс», и оно вошло в 
федеральную программу «Цифровая 
экономика». 

Оказание помощи в этом направле-
нии ограничено полномочиями муни-
ципалитета — оборонный комплекс и 
гособоронзаказ являются полномочия-
ми федеральной власти.

3. резкое снижение административ-
ных барьеров и упрощение разре-
шительных процедур для бизнеса.

исполняется. Снижение админи-

стративных барьеров для бизнеса — в 
электронной системе «Мой Новоси-
бирск» указаны свободные торговые 
места для предпринимателей. Чиновни-
кам установлены жесткие, более корот-
кие сроки для выдачи разрешений пред-
принимателям, желающим открывать 
объекты нестационарной торговли.

Публикация данных о гарантийных 
обязательствах дорожных строителей 
в сети Интернет делает эту сферу бо-
лее прозрачной

Изменения в Правила застройки и 
землепользования устранили возмож-
ность оказания преференций отдель-
ным застройщикам, более прозрачные 
процедуры появились в Управлении 
архитектурно-строительной инспек-
ции мэрии города Новосибирска. 

4. увеличение доступности ин-
фраструктуры (энергосистема, 
коммуникации, транспортная до-
ступность), создание и развитие 
территориально-производственных 
кластеров на территории города.

исполняется частично. Увели-
чение доступности инфраструктуры 
происходит за счет создания новой до-
рожной сети: развязка на ул. Петухо-
ва, строительство дорог: ул. Колонды, 
ул. Титова, ул. Русская, Мочищенское 
шоссе, расширение трамвайной сети, 
проект по продолжению строительства 
метрополитена, проект «Городская 
электричка». 

Реализуется проект территориаль-
но-производственного кластера на тер-
ритории завода «Экран». 

5. Предоставление земельных 
участков предприятиям для стро-
ительства жилья и общежитий для 
привлечения специалистов.

не исполняется. 

6. Содействие для включения в фе-
деральные, региональные и муни-
ципальные программы социально 
значимых и наиболее эффектив-
ных инвестиционных проектов.

исполняется. В партнерстве со 
Сбербанком запущено проект «Умная 
остановка». Запущен инвестиционный 
проект реконструкции гостиницы «Ту-
рист» на пл. К.Маркса. 

Совместно с НАЗ им. Чкалова 
осуществлена реконструкция Сада 
им. Дзержинского. Масштабными 
примерами муниципально-частно-
го партнерства являются Аквапарк, 
Дельфинарий, Новый автовокзал на 
Гусинобродском шоссе.

Общий объем инвестиций составил 
6,6 млрд рублей 

7. демонополизация и развитие 
конкуренции в области муници-
пального заказа, размещение его 
преимущественно на новосибир-
ских предприятиях.

исполняется. Крупнейшие муни-
ципальные подряды достаются ново-
сибирским компаниям, например: ре-
конструкция набережной, дорожное 
строительство, ремонт многоквартир-
ных домов. Ограничением являются 
жесткие требования федерального за-
конодательства и контроль со стороны 
правоохранительных органов — при 
проведении конкурсных процедур ос-
новным фактором при выборе подряд-
чика является цена, а не место «пропи-
ски» подрядной организации. 

8. Существенное увеличение му-
ниципальной поддержки мало-
го бизнеса путем предоставления 
бюджетных кредитов, муници-
пальных гарантий и субсидий.

не выполняется.

9. вовлечение в инвестиционный 
процесс временно приостановлен-
ных и законсервированных строек 
и объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности города 
новосибирска.

исполняется. Главные примеры: ре-
анимация строительства самого извест-
ного долгостроя Новосибирска гости-
ницы «Турист» на площади К.Маркса, 
передача здания кинотеатра «Пионер» 
театру Сергея АфАнАСьевА, строи-
тельство Торгового комплекса «Восток» 
на месте бывшей площадки ПАТП-8, 
начало строительства Центра хоккей-
ного мастерства на месте кинотеатра 
«Космос», реконструкция муниципаль-
ных бань на ул. Каменская совместно 
с компанией «Сандуны», восстановле-
ние бассейнов «Дельфин» в Пашино и 
«Фламинго» на ул.Петухова.

10. Поддержка Со рАн, содей-
ствие расширению сектора произ-
водства наукоемкой продукции, 
технологического оборудования 
и услуг, основанных на новейших 
знаниях, стимулирование спроса 
на инновационную продукцию.

исполняется. Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть лично участвует в 
реализации крупнейшего федерально-
го проекта «Академгородок 2.0», ин-
вестиции в который составят 40 млрд 
рублей. Второе дыхание научному 
центру мирового уровня придаст стро-
ительство СКИФа — Сибирского коль-
цевого источника фотонов.

Предвыборное обещание Анатолия 
Локтя «Новосибирск станет центром 
наукоемкого, инновационного, высо-
котехнологичного производства» под-
тверждено Президентом России в.в. 
ПутиныМ, который заявил, что 
«Новосибирск является научной сто-
лицей России».

Борис троПинин

Продолжение в следующем номере

Слово держим! Новый автовокзал 
будет готов 
к концу года
Автовокзал на Гусинобродском шоссе будет 
введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. 

Новый автовокзал — совместный проект частной компа-
нии и мэрии Новосибирска. Муниципалитет предоставил 
земельный участок под здание и перрон. Гусинобродское 
шоссе рядом с автовокзалом в этом году расширят. Тут же 
сделают конечную остановку нескольких маршрутов город-
ского транспорта. Кроме того, сюда проложат трамвайную 
линию от станции метро «Золотая нива». В самом здании 
вокзала предусмотрен большой зал ожидания, комната мате-
ри и ребенка, а также лифт для маломобильных пассажиров.

Строительные работы, помимо здания, коснутся также 
самой развязки: Гусинобродское шоссе рядом с автовок-
залом будет расширено, здесь будет размещена конечная 
остановка нескольких маршрутов общественного транс-
порта. От станции метро «Золотая нива» до нового авто-
вокзала пройдет трамвайная линия. Начать движение на 
линии планируется в 2020 году.

Необходимо построить трамвайные пути сначала от депо 
до станции «Золотая нива», заетм от трамвайного кольца на 
Гусинобродском шоссе до будущего автовокзала. 

Сейчас до «Золотой нивы» трамваи не ходят — пути за-
канчиваются в 500 метрах от станции метро на перекрестке 
улиц Бориса Богаткова и Кошурникова.

Борис троПинин

Масштабный 
ремонт дорог 
стартует в апреле
К ремонту новосибирских улиц приступят 6 
апреля. Пока среднесуточные температуры 
ниже, чем нужно.

Дороги, которые восстанавливали по федеральному про-
екту несколько лет назад, уже нужно ремонтировать. Ко-
миссия мэрии объехала все участки. Теперь подрядчики за 
свой счет устранят все замечания.

 «Сибирские условия накладывают свой отпечаток на 
дороги. Это видно по тому, как часто стирается разметка. 
Димитровский мост, Красный проспект. Есть замечания 
по примыканиям к люкам колодцев — тут тоже есть свои 
факторы в виде погодных условий. Это Красный проспект 
— там более 19 колодцев. И если посмотреть на 2017-й год, 
то на Станционной уже колея», — говорит начальник Де-
партамента транспорта мэрии роман дронов.

Разрушенные фрагменты срежут, положат свежее по-
крытие. На реконструкцию и ремонт крупных магистралей 
в этом году рассчитывают потратить больше 1 млрд рублей. 
В порядок приведут и те участки, где масштабный ремонт 
пока не планируют, но жители уже жалуются. «Это пло-
щадь Энергетиков, это улица Ипподромская, Октябрьский 
мост и еще ряд дорог. Четыре бригады планируем с 6 апре-
ля выводить. Два завода уже топят асфальт, подготавли-
вают. Ждем хорошей погоды, чтобы начать устранять эти 
горячие аварийные места», — сообщает начальник отдела 
строительного контроля Управления дорожного строитель-
ства мэрии Новосибирска татьяна АнАньевА.

Площадь разрушенных дорог сегодня — больше гек-
тара. С точечными дефектами дорожники борются пока 
экстренно: засыпают ямы гравием или щебнем. Средне-
суточные температуры пока не позволяют использовать 
другую технику.

Для мелкого ремонта в городских ДЭУ уже получают ас-
фальт. А вот для масштабного восстановления необходимо 
ждать температуры не ниже +5 градусов.

виктория ивАновА, 
«новосибирские новости»

 инфраструктура

 город

На фото: вокзал введут в эксплуатацию в 2019 году

На фото: проект центра волейбола в новосибирске

6 апреля исполняется 5 лет со дня победы кандидата от КПРФ на выборах мэра 
Новосибирска — главой города был избран первый секретарь Обкома КПРФ Анато-
лий ЛОКОть. Редакция газеты «За народную власть!» анализирует предвыборную 
программу «Семь шагов в достойное будущее Новосибирска», которую поддержали 
горожане — что удалось сделать, а что не выполнено.
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Понедельник, 8 АПреля

ПервыЙ кАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 8 апреля. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ПодкидыШ». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Познер». 16+

01.30 «уБоЙнАя СилА». 16+

8 кАнАл роССия 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

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

21.00 «иСПытАние». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МороЗовА». 12+

10 кАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.25, 08.30 «Лесная брат-
ва». 12+

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

09.05 «Том и Джерри»
09.30, 01.55 «СтюАрт 
литтл»
11.15 «ГАрри Поттер и 
тАЙнАя коМнАтА». 12+

14.25 «ГАрри Поттер и 
куБок оГня». 16+

17.30 «воронины». 16+

20.00 «90-е. веСело и 
ГроМко». 16+

21.00 «МАМы чеМПионов»
22.00, 00.30 «иноПлАнет-
ное вторЖение. БитвА 
ЗА лоС-АндЖелеС». 16+

00.55 «Кино в деталях». 18+

03.25 «ПриШельЦы-3». 12+

12 кАнАл нтв
05.00, 02.35 «ПАСечник».
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. новыЙ 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
10.20 «МорСкие дьяво-
лы. СМерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «ПоСеленЦы». 16+

23.10 «Изменить нельзя». 16+

00.00 «Северный морской путь»
01.05 «одиССея СыЩикА 
ГуровА». 16+

02.05 «ПодоЗревАютСя 
вСе». 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»

СредА, 10 АПреля

ПервыЙ кАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 10 апреля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Сын». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АГент нАЦионАль-
ноЙ БеЗоПАСноСти». 16+

8 кАнАл роССия 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом главном». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
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 «иСПытАние». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МороЗовА». 12+

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

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30, 21.00 «МАМы чеМ-
Пионов». 16+

10.30 «Звонок». 16+

12.45 «я, роБот». 12+

14.55 «воронины». 16+

20.00 «90-е. веСело и 
ГроМко». 16+

22.00, 00.30 «воЙнА Ми-
ров». 16+

00.50 «S.W.A.T. СПеЦнАЗ 
ГородА АнГелов». 12+

03.05 «БольШоЙ ПАПА»

12 кАнАл нтв
05.00, 02.40 «ПАСечник»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»

09.00 «МуХтАр. новыЙ 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
10.20 «МорСкие дьяво-
лы. СМерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «ПоСеленЦы». 16+

23.10 «Изменить нельзя». 16+

00.00 «Северный морской путь»
01.05 «одиССея СыЩикА 
ГуровА». 16+

02.05 «ПодоЗревАютСя 
вСе». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.35, 03.00 «доМрА-

ПятниЦА, 12 АПреля

ПервыЙ кАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 12 апреля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

13.30 «Наедине со всеми». 16+

14.20 «Давай поженимся!». 16+

15.15 «Мужское/женское».16+

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

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию
01.45 «The Beatles: 8 дней в 
неделю». 16+

03.50 «На самом деле». 16+

8 кАнАл роССия 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
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 «Петросян-шоу». 16+

00.00 «Выход в люди». 12+

01.20 «иллюЗия СчАСтья»

10 кАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо»
07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 23.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»

09.30 «МАМы чеМПио-
нов». 16+

10.30 «коСМоС МеЖду 
нАМи». 16+

12.55 «ЭлиЗиуМ». 16+

15.00, 20.00, 21.30 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

23.30 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

00.30 «БрАтья иЗ ГриМ-
СБи». 18+

02.05 «БлондинкА в Эфи-
ре». 16+

12 кАнАл нтв
05.00 «ПАСечник». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Доктор Свет». 16+

09.00 «МуХтАр. новыЙ 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «МорСкие дьяво-
лы. СМерч». 16+

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

17.15 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «ПоСеленЦы». 16+

23.45 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики в Кремле.
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ПроСтые веЩи».12+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

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

вторник, 9 АПреля

ПервыЙ кАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 9 апреля. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ПодкидыШ». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «уБоЙнАя СилА». 16+

8 кАнАл роССия 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

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

21.00 «иСПытАние». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МороЗовА». 12+

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

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30, 21.00 «МАМы чеМ-
Пионов». 16+

10.30 «леМони Сникет. 33 
неСчАСтья». 12+

12.35 «иноПлАнетное 
вторЖение. БитвА ЗА 
лоС-АндЖелеС». 16+

14.55 «воронины». 16+

20.00 «90-е. веСело и 
ГроМко». 16+

22.00, 00.30 «я, роБот». 12+

00.45 «Звонок». 16+

02.55 «ПриШельЦы-3». 12+

12 кАнАл нтв
05.00 «ПАСечник». 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. новыЙ 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
10.20 «МорСкие дьяво-
лы. СМерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «ПоСеленЦы». 16+

23.10 «Изменить нельзя». 16+

00.00 «Северный морской путь»
01.05 «одиССея СыЩикА 
ГуровА». 16+

02.05 «ПодоЗревАютСя 
вСе». 16+

02.40 «ПАСечник». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

четверГ, 11 АПреля

ПервыЙ кАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 11 апреля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

14.40, 15.15 «Давай поженим-
ся!». 16+

15.35 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Сын». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.05 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию
02.30, 03.05 «АГент нАЦи-
онАльноЙ БеЗоПАСно-
Сти». 16+

04.30 «Контрольная закупка»

8 кАнАл роССия 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
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 «иСПытАние». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МороЗовА». 12+

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

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»

09.30, 21.00 «МАМы чеМ-
Пионов». 16+

10.30 «S.W.A.T. СПеЦнАЗ 
ГородА АнГелов». 12+

12.40 «воЙнА Миров». 16+

14.55 «воронины». 16+

20.00 «90-е. веСело и 
ГроМко». 16+

22.00, 00.30 «ЭлиЗиуМ». 16+

00.45 «коСМоС МеЖду 
нАМи». 16+

03.00 «БлондинкА в Эфи-
ре». 16+

12 кАнАл нтв
05.00, 02.40 «ПАСечник»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. новыЙ 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
10.20 «МорСкие дьяво-
лы. СМерч». 16+

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

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «ПоСеленЦы». 16+

23.10 «Изменить нельзя». 16+

00.00 «Северный морской путь»
01.05 «одиССея СыЩикА 
ГуровА». 16+

02.05 «ПодоЗревАютСя 
вСе». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

СуББотА, 13 АПреля

ПервыЙ кАнАл
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «ШтрАфник». 16+

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет…». 12+

11.15, 12.15 «Алла Пугачева. 
И это все о ней…». 12+

16.50 «Алла Пугачева. Избран-
ное». 16+

18.30 «Максим Галкин. «Моя 
жена — Алла Пугачева». 12+

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

00.35 «кикБокСер воЗ-
врАЩАетСя». 18+

8 кАнАл роССия 1
05.00 «Утро России»
08.40 «Местное время». 12+

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

11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «невеЗучАя». 12+

13.45 «кто я». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

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

22.55 «ЖенЩины». 12+

03.00 «Выход в люди». 12+

10 кАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

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

09.00 «ПроСТО кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

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

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

13.00, 01.50 «двое: я и Моя 
тень». 12+

15.05 «МАчо и БотАн». 16+

17.10 «МАчо и БотАн-2». 16+

19.20 «Ледниковый период»
21.00 «ГАрри Поттер и 
ПринЦ-ПолукровкА». 12+

00.05 «кольЦо дрАконА»
03.25 «Хроники ШАннА-
ры». 16+

12 кАнАл нтв
05.00 «неБеСА оБетовАн-
ные». 16+

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

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

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

15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион». 16+

19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». 16+

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа «Леприконсы»
01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «Дачный ответ»
02.55 «МиМино». 12+

31 кАнАл отС
06.00, 06.30, 11.00 «Медицин-

воСкреСенье, 14 АПреля

ПервыЙ кАнАл
05.20, 06.10 «ШтрАфник»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.40 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Подарок для Аллы». 12+

16.10 «Ледниковый период. 
Дети»
18.35 «Подарок для Аллы» 

Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой. 12+

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

23.45 «Русский керлинг». 12+

00.50 «иСчеЗАюЩАя точ-
кА». 16+

8 кАнАл роССия 1
04.30 «СвАты». 12+

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «С днем рождения, 
Алла!». Юбилейный концерт 
Аллы Пугачевой
14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны». 12+

15.45 «креСтнАя». 12+

20.00 «Вести недели»

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

00.30 «Действующие лица». 12+

01.25 «невеЗучАя». 12+

03.30 «ГрАЖдАнин нА-
чАльник». 16+

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 «Hello! #Звезды». 16+

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

11.15 «МАчо и БотАн-2». 16+

13.25 «Ледниковый период»
15.00 «ГАрри Поттер и 
ПринЦ-ПолукровкА». 12+

18.05, 21.00 «ГАрри Поттер 

и дАры СМерти.». 16+

23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «БрАтья иЗ ГриМ-
СБи». 18+

02.10 «кольЦо дрАконА»
03.35 «Хроники ШАннА-
ры». 16+

12 кАнАл нтв
04.45 «Звезды сошлись». 16+

06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»

 ХудоЖеСтвенныЙ фильМ  телеСериАл  Мультфильм
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08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. новыЙ 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
10.20 «МорСкие дьяво-
лы. СМерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «ПоСеленЦы». 16+

23.10 «Изменить нельзя». 16+

00.00 «Северный морской путь»
01.05 «одиССея СыЩикА 
ГуровА». 16+

02.05 «ПодоЗревАютСя 
вСе». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 10.35, 03.25 «доМрА-
БотниЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.15 Погода
11.05 «Машина времени из 
Италии». 12+

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

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

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

13.30 «Выживание в дикой 
природе». 12+

14.20 «Загадки космоса». 12+

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

16.00 «еСли нАМ СудьБА»
16.55 «Люди РФ». 12+

17.25 «Семьдесят по лавкам»
18.35 «Остров Гогланд». 16+

19.15 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

19.40 «Без обмана». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.30 «не укрАди». 16+

23.10 «Актру. Белый дом». 12+

00.30 «БАГровыЙ Цвет 
СнеГоПАдА». 16+

02.25 «дЖокер». 12+

кАнАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «СитА и рАМА»
08.30, 22.15 «Шерлок 
ХолМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «И осталось, как 
всегда, недосказанное что-то…»
12.10, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
12.55 «Линия жизни. Виктор 
Садовничий»
13.50 «Клод Моне»
14.00 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе… 100 

лет назад»
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.45 «Государственная гра-
ница»
17.55 «Евгений Светланов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
00.10 «Марина Ахмедова. 
«Камень. Девушка. Вода»

09.00 «МуХтАр. новыЙ 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
10.20 «МорСкие дьяво-
лы. СМерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «ПоСеленЦы». 16+

23.10 «Изменить нельзя». 16+

00.00 «Северный морской путь»
01.05 «одиССея СыЩикА 
ГуровА». 16+

02.05 «ПодоЗревАютСя 
вСе». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.35, 03.00 «доМрА-

БотниЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.25, 
00.20, 04.50 Погода
11.00 «Выживание в дикой 
природе». 12+

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

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

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

13.30 «Вспомнить все». 12+

14.00 «Остров Гогланд». 16+

14.40 «Моя история. Валерий 
Гаркалин». 12+

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

16.00 «еСли нАМ СудьБА»
16.50 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

17.15 «Без обмана». 16+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.55 «Наша марка». 12+

19.10 «Полуостров сокровищ»
19.55 «От первого лица». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «дЖек и дЖилл: 
люБовь нА чеМодАнАХ»
22.55 Фильм ТВ-конкурса «Фе-
дерация». 12+

00.25 «ПривАловСкие 
Миллионы». 16+

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СитА и рАМА»
08.30, 22.15 «Шерлок 
ХолМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Никс и Кукры»
11.55 «Балахонский манер»
12.10, 18.40, 00.50 «Что 
делать?»
12.55 «Неоконченная пьеса 
для оркестра»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «Государственная гра-
ница»
17.35 «Иегуди Менухин»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Ним — французский 
Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Кинескоп»

12 кАнАл нтв
05.00 «ПАСечник». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Доктор Свет». 16+

09.00 «МуХтАр. новыЙ 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «МорСкие дьяво-
лы. СМерч». 16+

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

17.15 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «ПоСеленЦы». 16+

23.45 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики в Кремле.
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ПроСтые веЩи».12+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

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

10.05, 10.35 «доМрАБотни-
ЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.05 Погода
11.00 «Полуостров сокровищ»
11.40 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

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

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

13.30 «Моя история. Валерий 

Гаркалин». 12+

14.15 «Тайны космоса». 12+

15.05 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

16.00 «еСли нАМ СудьБА»
16.55 «Вспомнить все». 12+

17.30 «Бессмертный полк на 
высоте». 
18.35 «Александр Маринеско»
19.20 «Здесь Гагарин о небе 
мечтал». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «орБитА 9». 16+

23.10 «Наша марка». 12+

00.30 «воЗврАЩение в 
БурГундию». 16+

02.15 «Это твоЙ день»
03.45 «ПервоклАШки»

кАнАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»

07.35 «СитА и рАМА»
08.20 «Эдгар Дега»
08.30, 21.40 «оПАСныЙ 
воЗрАСт»
10.15 «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
11.10 «Встреча в Звездном»
12.15 «Кинескоп»
13.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Секреты Запретного 
города в Китае»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Виктор Тре-
тьяков»
16.25 «Государственная гра-
ница»
17.40 «Святослав Рихтер»
18.35 «Уильям Тернер»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Плесецк. Таежный 
космодром»
20.40 «Линия жизни. Альбина 
Шагимуратова»
23.30 «2 Верник 2»

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. новыЙ 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
10.20 «МорСкие дьяво-
лы. СМерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «ПоСеленЦы». 16+

23.10 «Изменить нельзя». 16+

00.00 «Северный морской путь»
01.05 «одиССея СыЩикА 
ГуровА». 16+

02.05 «ПодоЗревАютСя 
вСе». 16+

02.40 «ПАСечник». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 10.35, 03.00 «доМрА-
БотниЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 04.45 Погода
11.00 «Неизвестная Италия»
12.05 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

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

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

13.30 «Без обмана». 16+

14.15 «Полуостров сокровищ»
14.55 «Коралловые сады». 12+

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

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.15 «еСли нАМ СудьБА»
17.05 «Выживание в дикой 
природе». 12+

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

18.40 «Загадки космоса». 12+

19.30, 05.30 «Люди РФ». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.30 «СеЙчАС САМое вре-
Мя». 16+

00.30 «дЖек и дЖилл: 
люБовь нА чеМодАнАХ»
01.45 «ПАриЖ-МАнХЭттен»

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СитА и рАМА»
08.30, 22.15 «Шерлок 
ХолМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «И осталось, как 
всегда, недосказанное что-то…»
12.00 «Пабло Пикассо. «Девоч-
ка на шаре»
12.10, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.00 «Мы — грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфоре»

14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Государственная гра-
ница»
17.35 «Ирина Архипова»
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Искусственный отбор»
00.10 «Герои устали?»

12 кАнАл нтв
05.00, 02.40 «ПАСечник»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. новыЙ 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
10.20 «МорСкие дьяво-
лы. СМерч». 16+

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

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «ПоСеленЦы». 16+

23.10 «Изменить нельзя». 16+

00.00 «Северный морской путь»
01.05 «одиССея СыЩикА 
ГуровА». 16+

02.05 «ПодоЗревАютСя 
вСе». 16+

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, 10.35, 03.35 «доМрА-
БотниЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.10 Погода
11.00 «Загадки космоса». 12+

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

13.10, 15.45, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Роковое письмо». 16+

14.10 «Красный граф». 16+

15.00 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

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

16.00 «еСли нАМ СудьБА»
16.50 «Остров Гогланд». 16+

17.35 «Ленинградская весна»
18.35 «Вспомнить все». 12+

19.05 «Тайны космоса». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «ПАриЖ — МАнХЭт-
тен». 16+

22.55 «Коралловые сады». 12+

00.30 «СеЙчАС САМое вре-
Мя». 16+

02.05 «не СвАдеБное Пу-
теШеСтвие». 12+

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

вости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СитА и рАМА»
08.25, 22.15 «Шерлок 
ХолМС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Николай Трофимов»
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в 
бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Ним — французский 

Рим»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «Государственная гра-
ница»
17.35 «Даниил Шафран»
18.30 «Валентин Серов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Секреты Запретного 
города в Китае»
21.35 «Энигма. Виктор Тре-
тьяков»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

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

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

15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион». 16+

19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». 16+

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа «Леприконсы»
01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «Дачный ответ»
02.55 «МиМино». 12+

31 кАнАл отС
06.00, 06.30, 11.00 «Медицин-

ская правда». 12+

06.25, 06.55, 08.35, 10.55, 
12.10, 14.05, 21.25, 01.15, 
05.20 Погода
07.00, 09.50 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 13.15, 
15.40, 17.15, 19.55, 23.35, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.40 «МинифорС. новые 
Герои». 6+

10.30 «Секретная кухня». 12+

11.30, 19.25 «Почему я». 12+

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

12.25 «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». 12+

13.20 «Здесь Гагарин о небе 
мечтал». 12+

14.10 «ПривАловСкие 
Миллионы». 16+

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

18.05 «Тайны космоса». 12+

19.00 «Третья столица». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Александр Розенбаум. 
«Мне тесно в строю». 12+

22.30 «кАин. иСключе-
ние иЗ ПрАвил». 16+

23.40 «учитель нА ЗАМе-
ну». 16+

01.20 «не СвАдеБное Пу-
теШеСтвие». 12+

02.50 «Моздок. Летопись тем-
ного леса». 16+

03.35 «воЗврАЩение в 
БурГундию». 16+

кАнАл культурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Птичка Тари»
08.05 «СитА и рАМА»
09.35 «Телескоп»
10.05 «Большой балет»
12.20, 00.05 «БАллАдА о 
доБлеСтноМ рыЦАре 
АЙвенГо»
13.50, 01.35 «Арктика. За-
зеркалье»
14.45 «Путь в небо»
15.10 «Владимир Минин. Юби-

лейный концерт»
16.35 «они Были АктерА-
Ми»
18.05 «Энциклопедия загадок»
18.35 «Великий Маленький 
Бродяга»
19.35 «оГни БольШоГо 
ГородА»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
02.30 «Ключи от времени»

и дАры СМерти.». 16+

23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «БрАтья иЗ ГриМ-
СБи». 18+

02.10 «кольЦо дрАконА»
03.35 «Хроники ШАннА-
ры». 16+

12 кАнАл нтв
04.45 «Звезды сошлись». 16+

06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты супер!». 6+

22.40 «Прямая линия общения 
Аллы Пугачевой и Максима 
Галкина с народом». 16+

01.30 «Таинственная Россия»
02.30 «ПАСечник». 16+

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

06.25, 07.55, 10.05, 11.55, 
13.25, 17.25, 19.55, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»

06.55, 08.30, 11.00, 14.00, 
15.45, 17.55, 21.25, 00.35, 
05.00 Погода
07.00, 10.10 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «ПервоклАШки»
11.05 «Медицинская правда»
11.30, 17.30, 03.10 «Почему я»
12.00, 20.00 «Итоги недели»
13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «Это твоЙ день»
15.50 «не СвАдеБное Пу-

теШеСтвие». 12+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Александр Розенбаум. 
«Мне тесно в строю». 12+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «воЗврАЩение в 
БурГундию». 16+

23.30 «кАин. иСключе-
ние иЗ ПрАвил». 16+

00.40 «орБитА 9». 16+

02.05 «МинифорС. новые 

Герои». 6+

кАнАл культурА
06.30 «Храбрый портняжка»
07.50 «СитА и рАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 «оГни БольШоГо 
ГородА»
12.00 «Научный стендап»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 00.50 «Лоро Парк. 

Тенерифе»
13.55 «ПреЖдевреМен-
ныЙ человек»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «вСеМ — СПАСиБо!»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Мазепа». Опера

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 международное положение

 фестиваль

 сельское хозяйство

Мы вместе!
На базе Центра культуры НГТУ прошел благо-
творительный фестиваль «Мы вместе», органи-
зованный Фондом социальной помощи «Солнце 
в ладошках».

— На площадке фестиваля были представлены высту-
пления городских творческих коллективов. Дети и взрос-
лые исполняли песни, показывали танцевальные номера, 
играли на гитарах, — рассказала куратор пионеров МБОУ 
СОШ №191 юлия киСелевА. 

Отряд «Пионер» школы №191 выступил на фестивале 
с песней «Погоня» из кинофильма «Неуловимые мстите-
ли». Кроме выступления с творческим номером, пионеры 
приняли участие в различных мастер-классах по изготов-
лению поделок.

Как и другие участники марафона, пионеры внесли по-
сильную лепту в сбор средств на реабилитацию братьев 
Коломейцевых. Напомним, 10-летние новосибирцы Мак-
сим и Анатолий колоМеЙЦевы борются с ДЦП. 
Средства, собранные на фестивале, пойдут на очередной 
курс реабилитации, необходимый ребятам, чтобы идти 
вперед к выздоровлению.

юлия ЖуМАкБАевА

Фермеры остались 
без семян
Минсельхоз РФ разрешил помогать фермерам 
только семенами, которые включены в Госреестр 
и соответствуют ГОСТу. В Новосибирской области 
около 30% семян не соответствуют стандарту.

Аномальные морозы весной прошлого года существенно 
повлияли на качество заготовленного семенного материа-
ла. Более 29% объема семян сельскохозяйственных куль-
тур, по результатам мониторинга, не соответствует ГОСТу.

— Проблема в том, что этих требований раньше не было, 
и почти треть семенного материала у нас либо не имеет 
документов, подтверждающих сортовую принадлежность, 
либо не включена в реестр селекционных достижений, — 
пояснил министр сельского хозяйства Новосибирской об-
ласти евгений леЩенко.

Сортовая принадлежность подтверждается в августе 
предыдущего года, при апробации посевов, и задним чис-
лом эту работу провести невозможно, отмечает регио-
нальный министр.

— Естественно, вводить в преддверии посевной кампа-
нии столь существенные изменения, связанные с оказани-
ем погектарной поддержки, как минимум, некорректно.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обра-
тились к главе российского Минсельхоза с просьбой при-
менить новые условия для получения господдержки для 
региона только с 2020 года. Они уверены, что иначе пода-
вляющее большинство хозяйств не получит погектарную 
поддержку, потому что семена для посевной невозможно 
заготовить за такой короткий срок.

— Порядка 25-30% хозяйств нашего региона могут ее 
лишиться, — пояснил спикер Заксобрания. — Мы просим 
перенести введение новых правил на 1-е января 2020 года, 
чтобы хозяйства успели провести апробацию и получить 
все сертификаты на семенной материал.

яна БондАрь

 акция

Активисты Куйбышева и Бара-
бинска при поддержке Куй-
бышевского райкома КПРФ 
провели пикет в поддержку 
детей войны «Дети войны — 
дети Победы!». Участники пи-
кета потребовали поддержать 
неоднократно вносимый на 
рассмотрение Госдумы фрак-
цией КПРФ проект Федераль-
ного закона «О детях войны».

Еще до проведения акции куйбышев-
ские коммунисты организовали сбор 
подписей под обращением к депутатам:

— Мы все чтим и помним Великую 
Победу нашего народа. Каждый год 9 
Мая мы приходим к памятникам по-
гибших в страшной войне. Приходите и 
вы, уважаемые депутаты и чиновники. 
Говорите пафосные слова и речи. Но хо-
чется все-таки реального внимания со 
стороны государства к поколению вой- 
ны. Их, очевидцев того страшного вре-
мени, с каждым годом становится все 
меньше. Неужели они так и уйдут с чув-
ством ненужности своей стране и горь-
ким ощущением несправедливости? — 
задают вопрос авторы обращения.

Основное требование — признать 
всех граждан, родившихся в период с 
22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 
года, постоянно проживавших на тер-
ритории СССР в годы Великой Оте-
чественной войны, «детьми войны», 
имеющими право на меры социальной 

поддержки. Активисты требуют допол-
нить перечень мер поддержки бесплат-
ным проездом на всех видах городского 
транспорта, на автотранспорте общего 
пользования в сельской местности, на 
железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на приго-
родных автобусах в пределах области.

Также в числе требуемых мер — пре-
имущество при предоставлении участ-
ков для строительства жилья, внеоче-
редной прием в дома-интернаты и на 
обслуживание отделениями социаль-
ной помощи на дому, а также компен-
сация половины расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

Авторы обращения уверены: «про-
толкнуть» изменения в закон поможет 
только широкое внимание со стороны 

общественности и СМИ. На сегодняш-
ний день куйбышевские активисты со-
брали 420 подписей. К сожалению, на 
самом пикете удалось собрать лишь 
120 — меньше чем планировалось — 
во многом из-за того, что администра-
ция отказалась согласовать площадку 
в центре, и проводить акцию пришлось 
в малопроходимом месте. Несмотря на 
это, подписанное обращение уже было 
отправлено депутатам Законодательно-
го собрания Новосибирской области.

— Дальше мы будем заниматься 
рассылкой обращения депутатам Госу-
дарственной думы, сенаторам и губер-
натору, — рассказала член инициатив-
ной группы ирина киренковА.

юлия ЖуМАкБАевА

Кандидат в мэры города 
Тунджели от Коммунисти-
ческой партии Турции (TKP) 
Мехмет Фатих МачоГлу 
победил на выборах. «Мы 
покажем всей стране, что 
социалистическая модель 
возможна», заявил он перед 
избирателями.

В Турции 30 марта прошли выборы 
в органы местного управления. Турки 
выбирали глав городов, муниципали-
тетов, сельских и районных старост, 
а также депутатов сельских Советов. 
Так, первый в истории Турции мэр-
коммунист Мехмет фатих МАчо-
Глу стал главой города Тунджели 
— административного центра одно-
именной провинции на востоке стра-
ны, выиграв у кандидата-курда, кото-
рый считался фаворитом. Коммунист 
набрал более 32% голосов, а средняя 
явка по стране составила около 80%.

Как пишут турецкие СМИ, после 
того, как Мехмет Мачоглу победил на 
выборах, он встретился с жителями 
Тунджели и заявил, что власти и граж-
дане должны работать сообща.

— Сегодня на самом деле появилась 
воля народа. Обещаем, мы сделаем все, 
о чем говорим, и будем прозрачными. 
Мы не собираемся лгать нашим людям.

Мачоглу добавил, что будет созвано 
общественное собрание, чтобы найти 
лучший способ коллективного управ-
ления: «Мы расширим систему произ-
водства и управления, которую мы на-
чали в Оваджыке». 

В 2014 году Мехмет Фатих Мачоглу 
стал главой муниципалитета Овад-
жыка, одного из районов провинции 

Тунджели, где завоевал большую по-
пулярность своей политикой. Он стал 
создавать сельскохозяйственные ко-
оперативы, сократив безработицу с 
40% до 5%, и смог сделать обществен-
ный транспорт бесплатным. 

Он начал эффективную политику 
перераспределения доходов за счет об-
работки необработанных земель, нахо-
дящихся в собственности государства (в 
Турции местные муниципальные власти 
обладают полнотой хозяйственной вла-
сти в рамках муниципальной единицы), 
самостоятельного выхода на рынки сбы-
та сельхозтоваров, он создал стабиль-
ный источник финансирования образо-
вания, медицины, социальных проектов. 

Все доходы и расходы муниципали-
тета при Мачоглу стали полностью 
прозрачными. Часть доходов от прода-
жи сельхозпродукции муниципалитет 
тратит на обучение студентов в уни-
верситетах.

В течение последних четырех лет Ма-
чоглу реализовал социалистическую 
муниципальную программу в Оваджы-
ке, основанную на активном участии 
населения в управлении районом. По-
мимо этого, мэр-коммунист сделал об-

щественный транспорт и воду для мало-
имущих в городе бесплатными. 

Победа представляющего Коммуни-
стическую партию Турции кандидата 
стала неожиданностью для большинства 
турецких аналитиков. Специалисты 
объясняют эту победу как усталостью от 
правящей партии ЭрдоГАнА ПСР, так 
и недовольством непоследовательной 
демагогической политикой курдской Де-
мократической партии народов, канди-
дат от которой проиграла Мачоглу. 

Будучи одной из старейших в стра-
не, Компартия Турции официальной 
турецкой печатью рассматривалась 
как полумаргинальная партия, и в 
большинстве соцопросов отсутство-
вала вовсе — местная буржуазия до 
сегодняшнего дня даже не допускала 
теоретической возможности прихода к 
власти коммунистов. 

Коммунистическая партия Турции 
не поддерживает политику Президен-
та Эрдогана, выступает против угне-
тения курдов, а на текущий момент ак-
тивно выступает против попыток США 
сменить власть в Венесуэле.

яна БондАрь

На фото: посевной материал признан некачественным

На фото: участники фестиваля

«Дети войны» — дети Победы!

На фото: на пикете в куйбышеве

На фото: мехмет фатих мачоглу

Первый мэр-коммунист 
в Турции
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Памятнику — быть!
Несколько лет коммунисты Барабинского рай-
она добивались реставрации памятника Вла-
димиру Ильичу ЛенИнУ, расположенного в 
Барабинске на площади имени Ленина.

— Много работали депутаты, наш Гутов евгений 
Эдуардович в том числе, он делал депутатские запросы по 
памятнику, обращался в администрацию. Ему там ответи-
ли, что памятник находится в удовлетворительном состо-
янии. «В удовлетворительном»! В то время как памятник 
находится в очень плохом состоянии, это видно и на фото-
графиях, — рассказал первый секретарь Барабинского 
райкома КПРФ евгений Поляков.

Начали искать деньги для реставрации своими силами. 
Пока решали эту проблему, возникла и другая — местные 
чиновники по инициативе депутата Законодательного со-
брания от «Единой России» Сергея титковА предложи-
ли убрать памятник в парк за Дворцом культуры. Местные 
жители начали шутить на тему, что вождь повернулся спи-
ной к зданию школы, так как доверяет молодому поколе-
нию, а вот за чиновниками нужен глаз да глаз, и потому 
смотрит памятник прямо на городскую администрацию, 
чем и вызвал раздражение у «правителей». К счастью, про-
блема удручающего состояния памятника взволновала не 
только коммунистов — к губернатору Новосибирской об-
ласти Андрею трАвникову обратился заместитель 
председателя Совета ветеранов Барабинского района Ана-
толий ГрАдов. Через некоторое время почти вся необхо-
димая сумма была выделена.

— Мне позвонил председатель Совета ветеранов Бара-
бинского района, говорит: «Евгений Анатольевич, так и 
так, выделили два миллиона рублей, не хватает сто девяно-
сто девять тысяч, давайте дружно собирать», — поделился 
Евгений Поляков.

Сейчас барабинские 
коммунисты совместно с 
ветеранской организацией 
будут проводить сбор недо-
стающей суммы. В планах 
у представителей КПРФ 
— организовать сбор по 
подписке. После этого 
начнется реставрация па-
мятника, который, несмо-
тря на все сомнительные 
инициативы, останется на 
привычном для горожан 
месте на площади.

юлия ЖуМАкБАевА

Пути разъединили 
город
С приходом весны жители города Обь вновь на-
чали жаловаться на состояние тоннелей, кото-
рые проходят под железной дорогой. Напомним, 
год назад в одном из них активисты плавали на 
лодках и снимали клип про Венецианский кар-
навал. В этом году состояние тоннелей вновь 
обратило на себя внимание общественности:

— Каждый день жители нашего города проходят через 
железнодорожный тоннель на остановке «Октябрьская», 
который находится в жутком состоянии. Всю зиму там не 
убирался снег и мусор. На данный момент тающие горы 
снега ручьем стекают в тоннель. И все это образует застыв-
шие грязную наледь. Родители с детьми не могут попасть в 
детскую поликлинику: невозможно пройти с коляской, — 
сообщила жительница Оби елена кияевА.

Однако обратившихся по этому поводу в администрацию 
жителей ждал «сюрприз». Оказалось, что все тоннели, рас-
положенные на территории города Обь под железнодорож-
ными путями, являются собственностью ОАО РЖД и пред-
назначены исключительно для пропуска талых и дождевых 
вод. В связи с чем не являются ни переходами, ни проез-
дами для автотранспорта. Вот только ближайший надзем-
ный переход — это пешеходный мост в районе остановки 
«Больница». Таким образом, всем желающим пересечь же-
лезнодорожное полотно, в том числе и школьникам, при-
дется делать огромный крюк вдоль неосвещенных железно-
дорожных путей.

Но даже и в этом случае далеко не все жители смогут 
воспользоваться надземным переходом в принципе: инва-
лиды, люди с колясками, пожилые осилить восхождение на 
мост не в состоянии. 

— Поскольку железная дорога разделяет город пополам, 
получается, что у части жителей отсутствует возможность 
добраться до социально значимых объектов, — отмечает 
местный активист дмитрий СМирнов. 

юлия ЖуМАкБАевА

Прочитал статью Влади-
мира Гридина из Усть-
Тарки и подумал, что «село 
поумнеет, начнет объеди-
няться», что у села в со-
временных условиях есть 
будущее, — сомнительно. В 
разные времена село пережи-
вало не единожды придуман-
ные реформы, были и успехи, 
были и ошибки. Но главное, во 
все времена село переживало 
реформы всем обществом, 
от простого крестьянина до 
секретаря Обкома. 

Кормили многомиллионную армию, 
победившую фашизм, кормили всю 
Европу, да и многие другие страны. Со-
ветское правительство, начиная с 1947 
года, 6 раз проводило реформы цен на 
все товары и продукты. Это было ре-
альное снижение цен на все товары 
первой необходимости. Стремилось 
облегчить условия труда и жизни 
граждан. Это было проявление истин-
ной заботы о тружениках. Вырастали 
новые поселки, новые школы, детские 
сады. И эта забота государства вызыва-
ла у людей желание не просто трудить-
ся на благо Родины, а трудиться, как и 
воевали, с полной отдачей, громадной 
ответственностью перед коллективом. 
В стране не было ни бродяг, ни нарко-
манов, ни безработных. Школы были 
переполнены детворой и светились 
окнами до глубокой ночи. Работали 
кружки, спортивные секции, прово-
дились занятия с учащимися по инте-
ресам. Родители трудились спокойно, 
зная, что их ребенок не шатается по 
улицам в поисках приключений.

Что мы видим и имеем сегодня? При-
веду пример по родному Краснозер-
скому району, одному из крупнейших 
районов области, районом со славной 
былой историей, богатыми традициями 
и делами. В районе было 23 хозяйства, 
многие являлись передовыми и милли-
онерами. Свыше ста тысяч было дойное 
стадо, десятки тысяч КРС содержалось 
на откорме, сотни тысяч овец, сады, 
строилось по 40 квартир в год практи-
чески в большинстве хозяйств. А сегод-
ня выжили 3 хозяйства, сохранив то, 
что наживалось годами. В районе около 
17 тысяч коров, сотни гектаров заросли 
бурьяном, а где же остальные хозяй-
ства? «А мы не сеем и не пашем...», по-
ется в горькой песне. владимир Гри-

дин мечтает сохранить полученный 
земельный пай для потомков. Свежо 
предание, да верится с трудом. Пора 
понять, что на единоличные грабли мы 
уже наступали, история нашей страны 
явно показывает, что развитие села не-
возможно без коллективного метода 
хозяйствования. За последние 30 лет не 
построено ни одной школы, ни единого 
клуба. А в тех школах, что работают се-
годня, порой учителей больше, чем уче-
ников. Клубы полупустые, хоть сдавай 
в аренду, да некому! Хотя нет, порой 
снимают наши пустующие ДК торгаши. 
Хочу поделиться воспоминаниями. В 
1967 году я приехал работать в новень-
кую, 3-этажную Полойскую среднюю 
школу. Такой школы не было даже в 
райцентре. Она была построена хозяй-
ственным способом, в основном за счет 
совхоза. Почти 700 учащихся, 2-этаж-
ный интернат на 120 мест. У меня в 3-х 
десятых классах учился 81 ученик. А 
как здорово мы помогали совхозу на 
уборке, на стрижке, на кирпичном за-
воде, мазали фермы при подготовке к 
зиме, отбрасывали снег от животновод-
ческих помещений. Не отказывались 
идти на помощь после уроков, поэтому 
и совхоз, и родители это ценили. Дети 
были всегда заняты, и всегда рядом 
был учитель. Сегодня ни ученики, ни 
учителя не пойдут на такие работы, да 
и идти некуда! На месте животноводче-
ских комплексов гуляет ветер, а поля 
заросли бурьяном. А ведь в этом со-
вхозе рабочие давали 10-ю часть зерна 
районного урожая, 1100 дойных коров, 
большое поголовье скота на откорме, 
десятки тысяч овец, богатый машино-
тракторный парк, ежегодно десятки се-
мей справляли новоселье. И так кипе-
ла жизнь во всех хозяйствах. Сегодня 
земля в частных руках, часть выкупил 
Алтай, только часть обрабатывается 
фермерами с батраками. Село чахнет, 
в школе около 100 ребят, 2-этажный 
интернат смотрит на нас пустыми ок-
нами, простите, ни окон, ни дверей. В 
других селах учеников в школах по 1-2 
на учителя. А молодежь? Часть уехала 
искать свою счастливую судьбу, часть 
еще мыкаются в селе, перебиваясь 
мелкими заработками, часть просто 
спивается. Вы скажете: «А как же бир-
жа?» Чтобы съездить в райцентр, не-
обходимо иметь в кармане 200 рублей, 
а их просто нет, да и мама не дала по 
известной причине. Вот он и болтается, 
пока не «залетит» под статью. А ведь 
эта беда по всей стране. И «толкая» в 
своих выступлениях новые пути рыв-
ков, наш в.в. что, не знает, что в Под-

московье, не здесь в далекой Сибири, 
на сотни километров умирают села? 
Что взять бы и использовать опыт не 
ельЦинА и МедведевА с их на-
плевательским отношением к людям, а 
опыт кандидата в Президенты Груди-
нинА, где рядом со столицей остался 
островок «СОЦИАЛИЗМА». Ан, нет! 
«Не моги!» — твердят его советники. 
Учителя прокляли реформы школы 
вместе с министром фурСенко, его 
нужно было гнать, а ОНО — советник 
Президента. По-новому запела и наш 
новый министр образования, хотя тоже 
обещала убрать ЕГЭ и многое другое. 
С волками жить, будешь по-волчьи 
выть. Во многих населенных пунктах 
проводятся партией КПРФ и активи-
стами, болеющими за народ, массовые 
протестные акции. Может, это имел в 
виду Владимир Гридин? Что народу на-
доест издевательства Правительства 
и Думы, село поумнеет и, объединив-
шись, выступит, как народ Франции. 
Это В.В. боится, говоря: «А ВЫ хотите, 
как у них?» Мы хотим за будущее де-
тей быть спокойными. Попал человек 
в трудную ситуацию, в стране бардак, 
нет зарплаты. Ипотека, двое детей уче-
ников, часто болеют, выбирай — то ли 
на лекарства, то ли за квартиру. А тут и 
Сбербанк! Уж он умеет, научился обди-
рать народ, играя по-гайдаровски: «На-
род все стерпит!» И в один прекрасный 
дань семья оказалась на улице. Куда 
пойти, кто защитит? Ведь потеряны не 
просто 2 000 000, банк съел и материн-
ский капитал, неприкосновенный! А 
что? Банку все у нас в стране дозволе-
но! Где искать человеку правду? Нет ни 
защиты, ни ответа.

Вот такие у нас нынче времена. 
АБрАМович продал народное про-
изводство, и тишина. Что, Президент 
не знает? Что, не наделен он властью? 
Или с такими властелинами нашей 
страны ОНО заодно! Так кто же дол-
жен поумнеть и когда?

в.А. СтАвиЦкиЙ, 
ветеран партии и труда, 

п.Садовый краснозерского района

 письмо в номер  наша история

 ситуация

 здравоохранение

Жители Северного района но-
восибирской области жалуют-
ся на неприемлемое состояние 
медицинского обслуживания. 

Санитарный транспорт, который 
должен обслуживать весь Северный 
район, вместо этого всю зиму просто-
ял в гараже — на колеса УАЗа не было 
зимней резины. 

— Специальный санитарный транс-
порт должен оказывать помощь — вы-

езжать к пациентам, больных отвозить, 
обслуживать лабораторию — отвозить 
в Северное анализы, которые сдают 
жители в окружающих деревнях, — 
рассказала первый секретарь Северно-
го райкома КПРФ нина яровАя. — 
Всю зиму анализы не возили. Кто был 
в состоянии, ездил сдавать анализы в 
Северное своим ходом, а кто не мог — 
остались без этой возможности. 

Сейчас санитарный транспорт ез-
дить все же начал, но не потому, что 
проблема была решена, а лишь пото-
му, что стала не нужна зимняя резина. 
Впрочем, по поступившей информации 
в некоторых населенных пунктах не 
нужны и результаты анализов: их про-
сто некому будет показать — там дав-
но не осталось фельдшеров.

— До сих пор в участковой больни-
це в селе Чуваши нет фельдшера, кто 
может — приезжают в Северное, кто 

не может — так и находятся в таком 
состоянии. Была несколько месяцев 
девочка-медработник в селе Чебаки, ее 
обещали оформить земским доктором, 
в итоге ничего сделано не было, она 
села и уехала в Новосибирск, теперь в 
Чебаках фельдшера тоже нет, — рас-
сказала Нина Федоровна.

Те же, кому повезло все еще иметь 
работающую больницу, должны при-
ходить на дневной стационар со сво-
ими лекарствами. Да и сами здания 
больниц находятся в удручающем со-
стоянии: под больницу в селе Биаза 
уже давно хотят переделать здание 
детского сада, но нет денег. А то зда-
ние, в котором находится медицинское 
учреждение сегодня, все просто рассы-
пается: зимой в помещении стоит лю-
тый холод и забивается снег, в теплое 
время года — протекает крыша.

юлия ЖуМАкБАевА

Народ все стерпит?

Лечиться негде

На фото: забота правительства

На фото: нет ни колес, ни дорог

На фото: памятник ленину



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.
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Действительно, для появления мил-
лионного жителя Новосибирску и 
Чикаго потребовалось примерно оди-
наковое по историческим меркам ко-
личество лет: 59 и 53, соответственно, 
— вот главный аргумент в пользу удач-
ного сравнения. Но вот только народ-
ный комиссар лунАчАрСкиЙ ниче-
го такого не знал, ведь миллионником 
Новосибирск стал только в 1962 году. 

Анатолий Васильевич мог только до-
гадываться, какая судьба ждет город 
на Оби. Но что же тогда заставило 
наркома назвать Новосибирск «си-
бирским Чикаго» уже в 1928 году? 
Вероятно, не только внешний лоск и 
размах. По всей видимости, он имел в 
виду вот что: оба города очень быстро 
стали для своих стран важнейшими 
транспортными и торговыми узлами. В 
первую очередь, благодаря своему вы-
годному географическому положению 
там сходились пути со всех концов. И 
на это обстоятельство стали обращать 
внимание сразу, как только возникла 
необходимость нанести на карту но-
вый населенный пункт.

Самым первым упоминанием в пе-
чати о поселке, положившем начало 
городу Ново-Николаевску — Ново-
сибирску, считается сообщение, опу-
бликованное в «Записках Западно-
Сибирского отдела Императорского 
географического общества», которые 
были изданы в Омске в 1894 году.

18 ноября 1894 года агент одной из 
российских торговых фирм юлий 
ШМидт, отец известного исследо-
вателя Арктики отто ШМидтА, на 
общем собрании Русского географиче-

ского общества обратил внимание при-
сутствующих на быстроту роста ново-
го поселения у реки Оби:

«Пункт этот, выросший с американ-
ской быстротой, предполагается на-
звать Обским. <...> Расположенный 
при впадении меленькой речки Камен-
ки в Обь, город, по-видимому, должен 
иметь солидное будущее как крупный 
торговый центр. В настоящее время он 
представляет кучу безобразных, на-
живо сколоченных построек, занятых 
пришлым на железную дорогу рабочим 
людом и различными торговцами», — 
сообщал Шмидт.

Быстрорастущий поселок, судя по 
всему, впечатлял современников и 
очевидцев его стремительного подъема 
еще и тем, что возник он в самой на-
стоящей глуши, на задворках империи. 
Насколько унылыми и труднопроходи-
мыми были эти места до прихода сюда 
инженеров-путейцев и мостостроите-
лей, можно судить по тем впечатлени-
ям, которые вынес Антон Павлович 
чеХов, проехавший весной 1890 года 
через Западную Сибирь по Московско-
Сибирскому тракту на лошадях:

«Сибирский тракт — самая большая 
и, кажется, самая безобразная дорога 
во всем свете... В продолжение всего 
года дорога остается невозможной: 
весною — грязь, летом — кочки, ямы и 
ремонт, зимою — ухабы...», — грустно 
писал Чехов.

И хоть линия железной дороги про-
шла несколько южнее Московско-Си-
бирского тракта, но все по такой же 
равнине — болотистой, с массой озер, 
с редкими березовыми колками.

владимиру ильичу ульянову, 
впоследствии ленину, уже повезло 
больше: следуя к месту ссылки в Шу-
шенское, на станцию Кривощеково, он 
прибыл по железной дороге почтово-
товарно-пассажирским поездом №4 1 
марта 1897 года в 21:25 местного вре-
мени. Охваченный все той же чехов-
ской тоской, будущий вождь мирового 
пролетариата писал своей матери Ма-
рии Александровне:

«Остановка здесь большая <...> Я 
переехал сейчас на лошадях через Обь 
и взял уже билеты до Красноярска... 
Переезд через Обь приходится делать 
на лошадях, потому что мост еще не 
готов окончательно, хотя уже возведен 
его остов. Ехать было недурно — но без 
теплого (или, вернее, теплейшего) пла-
тья удалось обойтись только благодаря 
кратковременности переезда: менее 
часа. <...> Окрестности Западно-Си-
бирской дороги, которую я только что 
проехал всю (1300 верст от Челябинска 
до Кривощекова, трое суток), порази- 
тельно однообразны: голая и глухая 
степь. Ни жилья, ни городов. Очень 
редки деревни, изредка лес, а то все 
степь...», — сообщал Владимир Ильич.

Сам поселок, как видно из отрывка, 
Ленина не особо не впечатлил, да и 
увидел он, безусловно, практически то 
же самое, о чем писал Юлий Шмидт в 
1894 году (см. выше).

евгений юЩенко, 
«новосибирские новости»

Продолжение в следующем номере

памяти тОварища

Скоропостижно на 63-м году жизни оставил свою По-
лойку наш надежный товарищ, депутат и председатель 
Совета депутатов Полойского сельсовета Краснозерско-
го района николай Сергееевич СвиСтунов.

Николай Сергеевич родился 25 октября 1956 года 
в селе Полойка, окончил среднюю школу, учился хо-
рошо. После службы в армии окончил Колыванский 
сельхозтехникум, Новосибирский Сельхозинститут и 
всю жизнь работал в родном Полойском совхозе агро-
номом, руководил отделением совхоза. С болью в сердце 
воспринял веяния новых «реформ». От былого величия 
совхоза «Полойский», где было 21 тыс.Га пашни, 1100 
коров, сотни тысяч овец остались остовы ферм, горькие 
воспоминания и слезы селян. В школе, где учился Нико-
лай Сергеевич, было около 700 учащихся. А сейчас об-
учается чуть больше сотни. Село медленно умирает. И 
все это тяжело переносил Николай Сергеевич.

Николай Сергеевич, как мог, стремился оставить след 
былых поколений в сердцах юных односельчан. Собрал 
богатый материал об истории родного поселка Мыль-
ник, о людях, которые защищали Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны, кто организовывал и подни-
мал совхоз «Полойский». Вместе с группой товарищей 
в память о своем поселке установили «Камень памяти 
поселка Мыльник», благоустроили территорию. Было 
много задумок у Николая Сергеевича по улучшению 
жизни родного села. И мы, его товарищи, уверены, что 
решение этих задач было ему по плечу. Смерть оборва-
ла жизнь активного человека, коммуниста, любившего 
свое село, жизнь, свою семью. Вместе с женой Надеж-
дой Николаевной прожили в любви и согласии 40 лет, 
вырастили троих детей. Николай Сергеевич отдавал те-
плоту своего сердца внучатам, а их у него шестеро. 

Коммунисты Краснозерского района выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким Николая 
Сергеевича. Светлая память о нем надолго сохранится 
в наших сердцах. 
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 история

 бесплатные объявления

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

Продам
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
квАртиру 2-комнатную и ГАрАЖ в Бердске, 
АвтоЗАПчАСти к ВОЛГЕ ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
квАртиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
корову, Тел.: 8-923-129-48-76.
САд 6 соток в обществе «Пион» на ОбьГЭСе; Стенку Ме-
бельную в упаковке. Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
САЖенЦы крупноплодной  зимостойкой яблони.
Тел.: 8-952-911-69-42.
дАчу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«Поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
нАСтояЩиЙ СиБирСкиЙ Мед, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
дАчу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно 
поздравляют своих товарищей василия даниловича 
МАтвиенко, любовь Борисовну клек, исака ис-
ламовича уМАровА, Александра николаевича БуЦ, 
ольгу Андреевну ПоПову, елену Эвальдовну АлеЙ-
никову, елену ивановну дронову, Галину ива-
новну ПАрПурА, владимира евграфовича тяГов-
СкиХ, лидию никифоровну дороШенко, елену 
даниловну Жердеву, Алексея даниловича ПуПко, 
отметивших свои дни рождения в марте. Желаем им креп-
кого здоровья, семейного счастья, энергии и оптимизма на 
долгие-долгие годы.
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 поздравляют товарищи

Чикаго на Оби
Краткая история Новосибирска в цитатах

На фото: новосибирск 100 лет назад

Пожалуй, самое известное высказывание о Новосибирске — 
это фраза наркома просвещения товарища луначарскоГо, 
в котором он называет наш город «сибирским Чикаго». Ею 
оперирует уже не первое поколение руководителей нашего 
города, когда говорят о том, насколько бурно и стремитель-
но рос и развивался Ново-Николаевск — Новосибирск, начиная 
уже с первых лет своего существования. И сегодня Новоси-
бирск в России, как и Чикаго в США — это третий по числен-
ности населения город страны.

По горизонтали: 4. Елизарова. 7. Ер-
гени. 8. Ершова. 11. Европа. 12. Енидже. 
13. Едаше. 15. Екимовичи. 16. Евпаториды. 
18. Ересь. 21. Евклид. 22. Ейский. 25. Евсе-
ич. 26. «Есения». 27. Ентальцев.

По вертикали: 1. Екатерина. 2. Ельник. 
3. Евфрат. 5. Еропол. 6. Евноик. 9. Евреин-
рова. 10. Ежевичник. 13. Елине. 14. Егерь. 
17. Елгава. 19. Евангелие. 20. Есенин. 
23. Ехидна. 24. Евсеев.
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