
1согласно данным исследова-
ния Российской академии на-
родного хозяйства, в Рф почти 

треть россиян (32,5%) заняты в 
теневом рынке труда. Эксперты от-
мечают, что растет и число тех, кто 
положительно относится к неофи-
циальной занятости — работе за 
наличные, минуя кассу.

2Российская экономика по-
теряла в 2018 году 1,6% ВВП 
(1,67 трлн рублей) по причи-

не производственных травм или 
неудовлетворительных условий 
труда, сообщают «известия». Речь 
идет как о травмах, полученных 
по вине работодателя, так и по не-
осторожности самого работника. 

3самые высокие цены на хлеб 
в России зафиксированы в 
санкт-Петербурге. Буханка 

«Бородинского» обойдется петер-
буржцам в 57 рублей. В москве 
средняя цена составила 44 рубля. 
По самым низким ценам «Боро-
динский» можно купить в Перми и 
нижнем новгороде — 23 рубля.

4Более 60% российских работ-
ников признались, что хоте-
ли бы знать, какую зарплату 

получают их коллеги, сообщает 
HeadHunter. Выше всего эта доля 
среди соискателей из IT-сферы 
(70%), а также в краснодарском 
и красноярском краях (70 и 69%, 
соответственно).

5Пособие по уходу за ребен-
ком станет получить сложнее. 
минтруд подготовил проект 

поправок в закон о социальном 
страховании, исходя из которых 
претендовать на выплату пособий 
по уходу за ребенком не смогут те, 
кто в это время работает на услови-
ях неполного рабочего времени.

6Пенсионный фонд России 
обозначил параметры уве-
личения размера страховых 

пенсий по старости на три года 
вперед. В 2020 году она вырастет 
на тысячу рублей, до 16,4 тыс., а в 
2022 году достигнет 18,3 тыс. ин-
дексация выплат коснется только 
неработающих пенсионеров.

>  Окончание на с.2
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ОПрОС
За последний год среди ваших родственников, друзей, 
знакомых стало больше тех, кто выплачивает кредит?

За год до выборов новосибирцам предлагают отказаться от голосования по партийным спи-
скам и перенарезать границы одномандатных округов. Этой инициативе были посвящены 
публичные слушания, прошедшие в городской администрации. Фракция КПРФ заявила, что 
будет голосовать против инициативы на ближайшей сессии.

На фото: ренат сулейманов от имени Фракции кпрФ выступил решительно против отмены партийных списков
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«Горсовет-2020»:
Правила игры меняются? 

Новосибирску 
нужно больше 
поликлиник
Депутат Законодательного собрания Новоси-
бирской области Роман ЯКоВлеВ рассказал, 
как решается проблема нехватки поликлиник в 
Ленинском районе.

На сегодняшний день уч-
реждение здравоохранения 
в центральной части Ленин-
ского района раздроблено, 
нет целостной поликлиники, 
а есть отдельно стоящие фи-
лиалы. На улице Выставоч-
ной люди идут к терапевтам, 
на Пархоменко — к узким 
специалистам, на Котовского 
— сдают флюорографию, на 
Новогодней — сдают анали-
зы. Получается очень слож-
ная ситуация для людей старшего поколения, это настоя-
щая олимпийская дистанция для них.

Вторая болевая точка — это «Чистая слобода», микрорай-
он новой застройки, где проживает большое количество мо-
лодежи. Там мы видим активное строительство детских са-
дов и школы, но нет поликлиники, ни взрослой, ни детской.

Вот уже на протяжении второго созыва данная пробле-
матика является переходящим наказом депутату. Если 
в прошлом созыве данная проблематика так и осталась в 
листе ожидания, то в этом году я как депутат Заксобра-
ния внес данный наказ, он был утвержден и зафиксирован 
в программу. Я постоянно поднимаю этот вопрос, требую 
отчета. В 2016 году тогда еще губернатор Владимир Го-
РодеЦкий на отчете перед депутатами пообещал, что 7 
новых поликлиник в Новосибирске распахнут свои двери 
в 2020 году. Но в 2018 году конкурс на строительство по-
ликлиники был признан не состоявшимся, по программе 
государственно-частного партнерства концессионера не 
нашли. На сегодняшний день ситуация следующая: концес-
сионер был найден и утвержден, до декабря 2019 года дол-
жен быть готов проект поликлиники, после этого должна 
пройти госэкспертиза, и после этого концессионер может 
приступить к строительству.

Беседовала любовь наРядноВа

Продолжаем 
строить 
детские сады

С.3

Как справиться 
с незаконной 
торговлей

С.6

Кто изувечил 
Монумент Славы в 
Бердске?

С.7

На фото: роман яковлев
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Мемориальную доску в па-
мять о полковнике в отставке, 
экс-депутате Совета депута-
тов Новосибирска Валентине 
Пысине открыли в Дзержин-
ском районе. Ее установили на 
доме №12 по улице Есенина, 
где Валентин Васильевич жил 
с 1981-го по 2019 год.

Сегодня, 14 октября, Валентина 
Пысина вспоминают семья, соседи 
и коллеги по партийной и депутатской 
работе. Почти 15 плодотворных лет ра-
боты в городском Совете депутатов Ва-
лентин Васильевич посвятил нуждам 
и проблемам жителей Дзержинского 
района, где он сам прожил большую 
часть жизни. 

— В 2000 году Валентин Васильевич 
был избран в Совет депутатов Новоси-
бирска, мы с ним бок о бок работали 15 
лет в городском Совете, — вспоминает 
второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат сулейманоВ. 
— То, что его три раза избирали депу-
татом, говорит о том, как относились к 
нему жители города. Это был человек 
исключительной честности и порядоч-
ности, он очень внимательно относил-
ся ко всем пожеланиям людей. Он был 
кристально честным человеком, на ко-
торого всегда можно было положиться. 

Валентин Пысин — ровесник Вели-
кой Победы. Он родился 9 мая 1945 
года и многие, кто был знаком с ним 
лично, уверены, что это определило 
его судьбу. Валентин Васильевич ро-
дился в простой семье, закончил с от-
личием военное училище, а затем и 
академию. Его путь в Вооруженных 
Силах составил 33 года. 

— В нем чувствовалась та военная 
косточка настоящих полковников, тех, 
что составляли ядро нашей армии. В 
нем чувствовалась военная выправка 
и военная ответственность. Он исполь-
зовал это и в партийной, и в депутат-
ской работе. Ему удавалось решать 
проблемы округа даже при тех мини-
мальных возможностях 2000-х годов, 
— рассказал секретарь Новосибирско-
го обкома КПРФ алексей РусакоВ, 
который хорошо знал экс-депутата по 
партийной линии.

По словам депутата Заксобрания 
сергея клестоВа, даже те, кому 
не удалось лично познакомиться с вы-
дающимся новосибирцем, знали его по 
«тарифной войне»:

— Борьбу, которая велась в Горсо-
вете против повышения тарифов на 
электроэнергию и отопление, окрести-
ли «тарифными войнами». Валентин 
Васильевич очень активно защищал 
интересы всего города. И то, что жите-
ли разрешили увековечить его память 
на этом доме, говорит о том, что он был 
и хорошим соседом. 

Секретарь Дзержинского отделения 
КПРФ сергей ХудякоВ отметил, 
что мемориальная доска — это не толь-
ко дань памяти, но и напоминание но-
восибирцам о том, с кого нужно брать 
пример. По словам депутата Горсовета 
Георгия андРееВа, который долго 
работал помощником Валентина Пы-
сина, для коммунистов Валентин Ва-
сильевич — пример того, как нужно 
работать.

— Эта теплота, с которой его сейчас 
вспоминают — неподдельная. Для нас 
он пример того, насколько у человека 
может быть светлый жизненный путь. 
Он был честнейшим человеком, кото-
рый показал всем, как может жить и 
работать настоящий офицер.

Памятную доску открыли Ренат Су-
лейманов и супруга покойного люд-
мила Пысина. Она поблагодарила 
всех пришедших за теплые слова: «Для 
нас это большое горе, но такое отноше-
ние к памяти сглаживает эту потерю».

яна БондаРь

 наши люди

 первая полоса

Публичные слушания по отмене 
партийных списков на выборах Гор-
совета прошли в большом зале мэрии 
Новосибирска. Сейчас в Горсовете 
40 одномандатников и 10 депутатов, 
выбранных по партспискам. Партспи-
ски появились на выборах в Горсовет 
в 2015 году. Их ввели после того, как 
мэром Новосибирска стал коммунист 
анатолий локоть. Речь идет о сме-
шанной системе голосования, когда 
часть депутатов избирается по мажо-
ритарным округам, а часть — по про-
порциональной системе.

Инициатор законопроекта — юрист 
татьяна БРылеВа, представляв-
шая интересы экс-кандидата в мэры 
Виктора козодоя в суде, предло-
жила убрать списки, а число одноман-
датных округов увеличить с 40 до 50.

Она считает, что система голосова-
ния по одномандатным округам сде-
лает выборы честнее. Противники от-
мены партсписков считают, что отказ 
от списков приведет к разрушению 
партий как институтов, и хотят, чтобы 
в Горсовете были представлены все по-
литические силы.

Экспертами на публичных слушани-
ях выступили старший преподаватель 
НГУЭУ сергей кустоВ и доцент 
президентской академии марина 
леоненко. Оба констатировали 
— инициатива внесения изменений 

в Устав города законодательству не 
противоречит, а потому может быть 
рассмотрена на слушаниях, а затем на 
сессии городского Совета.

«Выбор избирательной системы — 
вопрос политической целесообразно-
сти», отметил Сергей Кустов. Он при-
вел позицию Конституционного суда, 
согласно которой крупным городам 
больше подходит смешанная избира-
тельная система. Когда есть как депу-
таты, избранные на округах, так и де-
путаты, которые проходят в городской 
парламент по спискам партий.

Против упразднения партийных спи-
сков на грядущих выборах в Горсовет 
на слушаниях выступили представите-
ли сразу трех партий — КПРФ, ЛДПР, 
а также не представленного в город-

ском парламенте «Яблока». Депутаты 
опасаются, что отмена старой системы 
голосования приведет к перенарезке 
округов, и те из них, кто уже долгое 
время избирается на своем округе, по-
теряют поддержку. 

По мнению коммуниста алексан-
дра БуРмистРоВа, перенарезка 
округов приведет к многочисленным 
манипуляциям, а бывшие депутатские 
округа окажутся поделенными на не-
сколько частей. На данный момент 
самой крупной партийной фракцией в 
Горсовете является «Единая Россия». 
В нее входит 33 депутата. У КПРФ — 
12 мандатов, у эсеров — 1.

— Я думаю, что менять правила игры 
фактически в начале предвыборной 
кампании в корне неверно, — поясня-

На фото: выступает александр бурмистров

На фото: памятная доска на стене дома, где жил валентин васильевич пысин
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«Горсовет-2020»: 
Правила игры меняются? 

Памяти кристально честного 
человека

На фото: авиация многим обязана сергею чаплыгину

Летаем на других 
скоростях
В сквере имени Чаплыгина прошла торжествен-
ная церемония открытия памятных стендов, 
посвященных советскому академику сергею Ча-
Плыгину. Ученый, который жил во время войны 
в Новосибирске, стал одним из основоположни-
ков современной аэромеханики и аэродинамики.

Несколько лет назад коммунисты вместе с местными жи-
телями защищали зеленый островок от застройки. Удалось 
не только спасти сквер, но и благоустроить его. Совсем не-
давно сквер имени Чаплыгина открыли после реконструк-
ции. Как рассказал андрей ЖиРноВ, долгое время мало 
кто знал, в честь кого назван сквер на самом деле:

— Когда мы боролись против застройки, многие жите-
ли микрорайона говорили, что мы защищаем Гагаринский 
сквер. Его разбивали после первого полета человека в кос-
мос и в сознании жителей это место было именно Гагарин-
ским сквером. Мы неожиданно узнали, что на карте Новоси-
бирска он носит совсем другое название. Он назван именем 
великого советского ученого сергея ЧаПлыГина.

Жители микрорайона и городские власти настаивали на 
том, чтобы в сквере имени Чаплыгина появились информа-
ционные стенды о достижениях советского ученого. Поэто-
му на открытие пришло много людей, в том числе и подрас-
тающее поколение, которому интересна история родного 
города и страны. Именно к ним обратился депутат Вале-
рий науменко: 

— Авиация — основа щита обороны нашей Родины. Я 
горд и рад, что этот человек жил в нашем городе. Следить 
за историей его жизни, его открытий гораздо интереснее, 
чем следить за жизнью поп-звезд.

олег симолкин

 след в истории

ет депутат Александр Бурмистров. — Сама ситуация этими 
обсуждениями сбивает с толку потенциальных кандидатов, 
которые хотят прийти во власть. Они не могут понять, где ка-
кие округа будут, в результате, не могут начать работу. Все 
должны заранее понимать, где какая территория. Для того, 
чтобы была честная конкуренция.

Депутат от КПРФ иван коноБееВ назвал инициати-
ву «не вполне корректной». Он уверен, что в случае отмены 
партийных списков будет сокращен и спектр мнений.

— Сейчас в городском Совете четыре партии, а если систе-
ма сохранится, думаю, в следующем созыве будет еще боль-
ше. Партсписки есть в Госдуме и областном Заксобрании, 
где половина депутатов выбирается по партспискам. К тому 
же мажоритарная система фактически вводит имуществен-
ный ценз, — заявил коммунист.

Общую позицию фракции КПРФ озвучил вице-спикер 
Горсовета Ренат сулейманоВ. Он отметил, что ныне 
действующая система была ведена только четыре года назад, 
и менять всякий раз правила игры — это значит подвергать 
риску устойчивость системы.

— Совершенно очевидно, что смешанная или пропорцио-
нальная система отвечает формированию партий как поли-
тических институтов. Мажоритарные же системы приводят 
к разрушению партий как институтов. Менять каждый раз 
перед выборами систему — это подвергать угрозе ее устойчи-
вость. Мы выступает за то, чтобы правила были стабильными.

Фракция ЛДПР также заявила, что будет голосовать про-
тив изменений в Устав. Примечательно, что представители 
крупнейшей фракции в нынешнем составе Горсовета взяли 
на себя роль слушателей, не высказав ни личного, ни консо-
лидированного мнения. Юрий заРуБин («ЕР»), который 
вел заседание, лишь формально подвел итоги: слушания со-
стоялись, предложение вынесено на сессию 23 октября. 

Для изменения Устава, в том числе по вопросам избира-
тельной системы, необходимо 2/3 голосов. ЕР для само-
стоятельного внесения поправок в Устав не хватает одного 
голоса. Учитывая, что КПРФ и ЛДПР выступают против, 
может статься так, что судьба избирательной системы перед 
следующими выборами окажется в руках троих депутатов: 
независимых натальи Пинус и Вячеслава илЮХи-
на, а также единственного эсера в Горсовете александра 
саВельеВа.

яна БондаРь
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Союзу 
«Чернобыль» — 
30 лет
В торжественном собрании, посвященном 
30-летию образования Сибирского региональ-
ного союза «Чернобыль», приняли участие 
коммунисты Центрального районного комитета 
совместно с новосибирским отделением ВЖС 
«Надежда России».

Сибирский региональный центр Союз «Чернобыль» — Но-
восибирская областная общественная организация инвали-
дов. Ее создали 3 сентября 1989 года для защиты прав граж-
дан, пострадавших от радиационных аварий и катастроф.

Центральный райком КПРФ плотно сотрудничает с Со-
юзом. Частыми гостями музея ликвидаторов последствий 
катастрофы в Чернобыле стали новосибирские пионеры. 
«Экскурсии, проведенные в Музее Союза для пионеров 
райкома имеют очень важное значение в формировании со-
знания детей правильной картины произошедшего», увере-
ны коммунисты.

— Мы искренне благодарим всех членов организации и 
лично председателя дроздова Владимира ПаВлоВи-
Ча за неутомимую деятельность во имя Памяти тех страш-
ных событий апреля 1986 года. Сегодня Запад старается 
переписать страницы истории нашей страны, выпуская 
вновь и вновь медийную продукцию, которая идет вразрез 
с реалиями того времени. И только личное общение под-
ростков с непосредственными участниками ликвидации 
страшной трагедии позволяет школьникам в полной мере 
осознать тот героизм, то мужество, которое было проявле-
но гражданами Советского Союза при ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС, — передают благодарность 
коммунисты Центрального райкома КПРФ.

олег симолкин

Строим в срок 
Мэрия Новосибирска объявила новый конкурс 
на разработку документации и строительство 
станции метро «Спортивная». Предыдущий 
власти города вынуждены были отменить из-за 
проработки источников финансирования.

Конкурсные документы на разработку рабочей документа-
ции и строительство станции «Спортивная» Ленинской ли-
нии метрополитена в Новосибирске опубликовали на сайте 
госзакупок 14 октября. Согласно документу, начальная цена 
контракта составляет 376 миллионов рублей. Подрядчик дол-
жен проложить силовой кабель, канализацию и теплосети.

Ранее власти объявляли конкурс на строительство стан-
ции «Спортивная», но его несколько раз переносили, а по-
том и вовсе отменили. Как объяснили в городской админи-
страции, перенос конкурса связан с вопросами проработки 
источников финансирования на следующие два года.

— Конкурсные процедуры на строительство всего объек-
та будут проводиться в несколько этапов. В настоящий мо-
мент готовятся конкурсные процедуры в рамках лимитов 
этого года, — говорится в ответе изданию РБК.

Чиновники полагают, что перенос проведения конкурса не 
скажется на сроках ввода станции в эксплуатацию. Сдать в 
эксплуатацию новую станцию должны не позднее 30 ноября 
2021 года, поскольку зимой 2023 года в Новосибирске прой-
дет Молодежный чемпионат мира по хоккею. Станцию по-
строят между «Студенческой» и »Речным вокзалом» — вы-
ходы из нее должны вести к новому ледовому дворцу спорта, 
площадку под который расчищают на левом берегу Оби.

яна БондаРь

 наше будущее

 юбилей

 развитие метро

Детских садов в Новосибирске 
станет больше

 зеленый город

12 октября, в большинстве 
скверов, парков и дворов 
Новосибирска прошел обще-
городской субботник, в ко-
тором приняли участие мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, депутаты-комму-
нисты, члены КПРФ и нерав-
нодушные горожане. Также 
коммунисты приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
«Сад Победы — Сад Жизни».

Первым пунктом в графике уборки 
была прибрежная полоса на Михай-
ловской набережной. Раннее утро, 
мэр Новосибирска анатолий ло-
коть вместе с неравнодушными жи-
телями очистили берег от мусора и 
сломанных веток.

— Прибрежная территория — гра-
ничная полоса, зона ответственности 
и муниципалитета, и федеральных 
властей. Река каждый раз приносит 
на набережную много мусора, растут 
кустарники, разрушающие корнями 
набережную. Первое, что мы реши-
ли — убрать пластик и другой мусор, 
оставленный людьми. Мы уберем и 
вывезем все это сегодня, — рассказал 
Анатолий Локоть в ходе уборки на Ми-
хайловской набережной.

По словам градоначальника, очень 
важно сохранять традицию весенней и 
осенней уборки парков, скверов и дво-
ров, и Новосибирск — один из немногих 
городов, где эта традиция была восста-
новлена, живет и будет жить дальше.

В сквер Героев Революции помочь 
с уборкой пришли депутаты Законо-
дательного собрания андрей ЖиР-
ноВ и сергей клестоВ, депутаты 
Совета депутатов антон тыРтыш-
ный и Глеб ЧеРеПаноВ.

— Проведение субботников весной и 
осенью — это отличная советская тра-
диция, которая должна быть восстанов-
лена. В Новосибирске с подачи «красно-
го мэра» она приобрела второе дыхание. 
Это здорово, потому что люди должны 
чувствовать причастность к жизни го-
рода, к его благоустройству. Это очень 
важный стимул — всем вместе приво-
дить город в порядок. Такое общее дело 
помогает людям чувствовать себя хозяе-
вами в своем городе, — уверен депутат.

Андрей Жирнов отметил, что не зря 
традиционно одним из центральных 
мест в день субботника является сквер 
Героев Революции — это знаковое ме-
сто для Новосибирска.

— Мы в преддверии 100-летия ос-
вобождения Новониколаевска от кол-
чаковских войск. Перед уходом они 
устроили резню, жертвы этих событий 
похоронены здесь, в сквере. Факел, 
который здесь установлен, является 
первым символом красного советско-
го Новосибирска, того момента, когда 
Новосибирск стал столицей советской 
Сибири, — рассказал Андрей Жирнов.

Первый секретарь Центрального 
райкома КПРФ камиль дЖафа-
РоВ отметил, что коммунисты Цен-
трального райкома с радостью от-
кликнулись на предложение принять 
участие в субботнике и пришли в сквер 
в большом количестве.

Кроме того, к 75-летию Великой 
Победы советского народа над фашист-
ской Германией началась акция «Сад 
Победы — Сад Жизни» по посадке 27 
миллионов деревьев в честь погибших 
в Великой Отечественной войне. Ново-
сибирский обком КПРФ присоединил-
ся к Всероссийской акции.

Члены КПРФ решили подойти к во-
просу масштабно. Заранее договорив-
шись с руководителем волонтерской 
организации «Искусство жизни» в Но-
восибирске ольгой РодикоВой и 
представителями Лесничества, члены 
Центрального, Октябрьского и Мош-
ковского райкомов выехали в район 
села Бурмистрово.

— Сегодня Акция проходит по всей 
России, коммунисты Новосибирской 
области и Центрального райкома ре-
шили принять в ней участие. Несмотря 
на то, что Правительство и Президент 
страны отказались тушить пожары в 
Сибири, мы — сибиряки, — возрожда-
ем этот лес, и не дадим пропасть наше-
му родному краю. Нас не победить! — 
сказал первый секретарь Центрального 
райкома КПРФ Камиль Джафаров.

любовь наРядноВа

Зампред Совета депутатов 
Новосибирска Ренат сулей-
маноВ провел выездное 
совещание на избирательном 
округе №39. Он посетил об-
разовательные учреждения 
района и встретился с педаго-
гическими коллективами.

Первым в посещении стал детский 
сад №151. Ранее директор учреждения 
обратилась к депутату Ренату су-
лейманоВу с просьбой выделить 
деньги на ремонт ламп. Теперь же на-
родный избранник проверил, правиль-
но ли были использованы выделенные 
средства. Деньги на освещение были 
выделены и детскому саду №22, а так-
же на закупку песка для песочниц.

Депутат оказал помощь и школе 
№4, на территории которой есть свой 
детский сад. Здесь необходимо было 
заменить окна — это особенно акту-
ально перед зимой. Школьников точно 
не продует. Депутат также проверил 
исполнение обращения сотрудников 
ДТ «Октябрьский». Здесь, по просьбе 
рабочего коллектива, были отремонти-
рованы туалеты и душевые.

Новое дошкольное учреждение вве-
дут в эксплуатацию в Первомайском 
районе до конца 2019 года. Садик стро-
ят на улице 2-я Марата, и он находится 
в высокой степени готовности. Оста-
лось завершить внутренние отделоч-
ные работы и выполнить благоустрой-
ство территории.

Детский сад позволит обеспечить 
дополнительными местами 220 ребя-
тишек. Объект особенно актуален, так 
как построен на территории нового 
жилмассива, где проживают более 50 
тысяч жителей.

Площадь нового детсада составляет 
около пяти тысяч квадратных метров. 
На его строительство выделили 240 
млн рублей. В детском учреждении за-
проектировано 12 групп, в том числе 
четыре группы для детей раннего воз-
раста по 15 детей и восемь групп до-
школьного возраста по 20 детей.

По словам заместителя главы 
Первомайского района артема Ро-
ГоВскоГо, в социальной сфере 
Первомайского района произошел 
качественный рывок по части школ и 
детских садов. 

— У нас появилась школа №213 в 
микрорайоне «Березовый», а в 2018 
году открыла свои двери школа №214 
в микрорайоне «Весенний», которой 
было присвоено имя доктора Лизы, 
школа является крупнейшей за Ура-
лом и рассчитана на 1250 учеников. 
Настала очередь детских садов, так 
как в районе очень много молодых се-
мей, население постоянно растет и 
уже перевалило за 90 тысяч человек. 
Поэтому сегодня завершается строи-
тельство детского сада на 220 мест в 
микрорайоне «Весенней». Там будут 
ясельные группы. Ударными темпами 
идут строительство детского сада на 
улице Тельмана также на 220 мест. 

Там вместо одного старого здания по-
явится два новых, — рассказал заме-
ститель главы района.

Напомним, что за 5 лет на посту мэра 
анатолия локтя было построено 
29 детских садов — это более 7 тысяч 
мест и 9 школ.

— На 70 000 человек в Новосибир-
ске стало больше. За 5 лет введено в 
эксплуатацию 29 новых детских садов 
и 13 новых школ. В этом году мы соз-
дали рекордные 6000 новых школьных 
мест. Мы увеличиваем человеческий 
потенциал Новосибирска. У нас жи-
вут активные образованные, умные и 
достойные люди. Будущее в наших с 
вами руках, вместе мы строим город, 
где люди чувствуют себя защищенны-
ми, где хочется растить детей и внуков, 
где нравится работать и хочется жить, 
ведь Новосибирск — город, рожден-
ный быть впереди! — говорит мэр Но-
восибирска Анатолий Локоть.

любовь наРядноВа 
яна БондаРь На фото: проект новой станции метро

На фото: «чернобльцов» поздравили с 30-летием

На фото: новый детский сад

На фото: на ленинском субботнике

Убрались и высадили 
деревья
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Понедельник, 21 октяБРя

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, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «мосГаз». ноВое 
дело майоРа ЧеРкасо-
Ва». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

8 канал Россия
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 «екатеРина. само-
зВанЦы». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «следоВатель ти-
ХоноВ». 12+

03.50 «семейный детек-
тиВ». 12+

10 канал стс
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

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

08.30 «лаРа кРофт. Рас-
ХитительниЦа ГРоБниЦ»
10.25 «лаРа кРофт. РасХи-

тительниЦа ГРоБниЦ. 
колыБель Жизни». 12+

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

14.25 «кРасаВиЦа и Чудо-
ВиЩе». 16+

16.55 «дылды». 16+

20.00 «РыЦаРь дня». 12+

22.10, 00.30 «TOMB RAIDER. 
лаРа кРофт». 16+

01.05 «Кино в деталях». 18+

02.05 «ла-ла ленд». 16+

04.05 «Белка и Стрелка»

12 канал нтВ
05.10, 02.45 «сВидетели»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «скоРая ПомоЩь»
21.40 «канЦеляРская 
кРыса. Большой ПеРе-
дел». 16+

23.55 «Поздняков». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.15, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «Сделано в СССР». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 

сРеда, 23 октяБРя

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, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «мосГаз». ноВое 
дело майоРа ЧеРкасо-
Ва». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «МГИМО. На всех язы-
ках мира». 12+

8 канал Россия
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 «екатеРина. само-
зВанЦы». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «следоВатель ти-

ХоноВ». 12+

03.55 «семейный детек-
тиВ». 12+

10 канал стс
06.00, 17.30 «сеня-федя»
06.35, 18.30 «дылды». 16+

07.05, 08.30 «Великий 
уРаВнитель». 16+

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

10.40 «Великий уРаВни-
тель-2». 16+

13.10 «куХня». 12+

20.00 «После нашей 
ЭРы». 16+

22.00 «я — леГенда». 16+

00.30 «анГелы ЧаРли»
02.15 «ПРишельЦы. ко-
РидоРы ВРемени». 12+

04.10 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. 16+

05.00 «Ералаш»

12 канал нтВ
05.10, 03.45 «сВидетели»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «скоРая ПомоЩь»
21.40 «канЦеляРская 

кРыса. Большой ПеРе-
дел». 16+

23.55 «Однажды». 16+

02.55 «Подозреваются все». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.55, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «стРана 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.20, 02.15 Погода

ПятниЦа, 25 октяБРя

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, 00.25 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

02.40 «На самом деле». 16+

03.35 «Про любовь». 16+

8 канал Россия
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 время2

11.45, 03.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Юморина». 16+

23.45 «Сто причин для смеха»
00.15 «Васильки». 12+

10 канал стс
06.00 «сеня-федя». 16+

06.30 «дылды». 16+

07.10, 08.30 «анГелы ЧаР-
ли-2». 12+

07.30, 19.30, 23.45, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «В сеРдЦе моРя». 16+

12.45 «ЧеРнильное сеРд-
Це». 12+

14.50 «шеРлок Холмс. 
иГРа теней». 16+

17.25, 18.55, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

21.00 «ВалеРиан и ГоРод 
тысяЧи Планет». 16+

00.15 «ЭкстРасенсы». 18+

02.10 «ПРишельЦы-3». 12+

04.00 «Супермамочка». 16+

04.45 «молодеЖка». 16+

12 канал нтВ
05.10 «сВидетели». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «дикий-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 02.35 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.40 «скоРая ПомоЩь»
21.40 «канЦеляРская 
кРыса. Большой ПеРе-
дел». 16+

23.55 «ЧП». 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 «Квартирный вопрос».12+

04.20 «Таинственная Россия»

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «стРана 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 02.10 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.45 «Неизвестная Италия»12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
01.45, 02.40 «Экстренный вы-

ВтоРник, 22 октяБРя

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, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «мосГаз». ноВое 
дело майоРа ЧеРкасо-
Ва». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 «Право на справедли-
вость». 16+

8 канал Россия
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 «екатеРина. само-
зВанЦы». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «следоВатель ти-

ХоноВ». 12+

03.45 «семейный детек-
тиВ». 12+

10 канал стс
06.00, 15.15 «сеня-федя»
06.35, 18.30 «дылды». 16+

07.05, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

08.40 «БитВа ПРеПодоВ»
10.25 «РыЦаРь дня». 12+

12.45 «куХня». 12+

20.00 «Великий уРаВни-
тель». 16+

22.40, 00.30 «Великий 
уРаВнитель-2». 16+

01.35 «ПРишельЦы». 12+

03.30 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. 16+

04.20 «молодеЖка». 16+

05.05 «Ералаш»

12 канал нтВ
05.10, 03.40 «сВидетели»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «скоРая ПомоЩь»
21.40 «канЦеляРская 

кРыса. Большой ПеРе-
дел». 16+

23.55 «Крутая история». 16+

03.00 «Подозреваются все». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.55, 12.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00 «стРана 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 02.05 Погода

ЧетВеРГ, 24 октяБРя

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, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «мосГаз». ноВое 
дело майоРа ЧеРкасо-
Ва». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 К 90-летию Л. Яшина. 
«Прыжок Льва». 12+

8 канал Россия
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 «екатеРина. само-
зВанЦы». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «следоВатель ти-

ХоноВ». 12+

03.45 «семейный детек-
тиВ». 12+

10 канал стс
06.00, 17.30 «сеня-федя»
06.35, 18.30 «дылды». 16+

07.05, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

08.45 «После нашей ЭРы»
10.40 «я — леГенда». 16+

12.40 «куХня». 16+

20.00 «шеРлок Холмс. 
иГРа теней». 16+

22.35, 00.30 «В сеРдЦе 
моРя». 16+

01.25 «анГелы ЧаРли-2»12+

03.15 «Супермамочка». 16+

04.00 «молодеЖка». 16+

12 канал нтВ
05.10, 02.55 «сВидетели»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.40 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «скоРая ПомоЩь»
21.40 «канЦеляРская 
кРыса. Большой ПеРе-
дел». 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «стРана 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 02.00 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.45 «Машина времени из 

суББота, 26 октяБРя

ПеРВый канал
04.25, 03.35 Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Прямой эфир
08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 К юбилею Николая 
Караченцова. «Я тебя никогда 
не увижу…». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Николай Караченцов. 

«Любви не названа цена». 16+

13.55 Фигурное катание. Гран-
при 2019. 12+

15.55 «Белые Росы». 12+

17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.10 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «КВН». 16+

23.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» — «Реал 
Мадрид». 12+

01.40 «дьяВол носит 

PRADA». 16+

04.50 «Наедине со всеми». 16+

8 канал Россия
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 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.50 «на оБРыВе». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «соВсем ЧуЖие». 12+

01.00 «сила ВеРы». 16+

10 канал стс
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
19.15 Мультфильмы. 6+

08.00 «Уральские пельмени»
08.30 «Просто кухня». 12+

09.30, 10.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

10.30 «дылды». 16+

13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

14.40 «телеПоРт». 16+

16.30 «ВалеРиан и ГоРод 
тысяЧи Планет». 16+

21.30 «ПассаЖиРы». 16+

23.50 «остРоВ». 12+

02.25 «ЧеРнильное сеРд-
Це». 12+

03.55 «молодеЖка». 16+

04.45 «Большая иГРа». 16+

12 канал нтВ
05.10 «ЧП». 16+

05.40 «кРиминальный 
кВаРтет». 16+

07.20 «Смотр Россия». 6+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 6+

08.45 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.25 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос». 6+

13.10 «Поедем, поедим!». 6+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Россия рулит!». 12+

23.05 «Международная пило-
рама». 16+

00.00 «Квартирник у Маргули-
са. Светлана Сурганова». 16+

01.20 «Фоменко фейк». 16+

01.45 «Дачный ответ». 12+

02.55 «Бой с теньЮ». 16+

ВоскРесенье, 27 октяБРя

ПеРВый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «ВыстРел». 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»6+

14.00 Фигурное катание. Гран-
при-2019. 16+

16.00 «Звезды «Русского радио»
18.10 «Щас спою!». 12+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра». 16+

23.45 «уилсон». 16+

01.30 «На самом деле». 16+

02.35 «Про любовь». 16+

03.30 «Наедине со всеми». 16+

8 канал Россия
04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 «аРифметика Под-
лости». 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 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «уЧилка». 12+

17.50 «Удивительные люди-4»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Хватит травить народ. 
Кино про вино». 12+

23.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

02.30 «следоВатель ти-
ХоноВ». 12+

04.10 «ГРаЖданин на-
Чальник». 16+

10 канал стс
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
12.25, 18.30 Мультфильмы. 6+

08.00 «Уральские пельмени»
08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

10.35 «телеПоРт». 16+

14.40 «ПассаЖиРы». 16+

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

20.35 «ПутешестВие к 
ЦентРу земли». 12+

22.25 «ПутешестВие-2. 
таинстВенный остРоВ»
00.15 «Дело было вечером». 16+

01.15 «ЭкстРасенсы». 18+

02.55 «уильям шексПиР. 
Ромео и дЖульетта». 12+

04.45 «Большая иГРа». 16+

12 канал нтВ
05.05 «Таинственная Россия»
06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 12+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели НТВ»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!»
22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.15 «Жизнь как песня». 16+

03.50 «Их нравы». 6+

04.20 «ВеРсия». 16+

 ХудоЖестВенный фильм  телесеРиал  Мультфильм
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12 канал нтВ
05.10, 02.45 «сВидетели»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «скоРая ПомоЩь»
21.40 «канЦеляРская 
кРыса. Большой ПеРе-
дел». 16+

23.55 «Поздняков». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.15, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «Сделано в СССР». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 

00.25, 02.35 Погода
10.55 «ВклЮЧите сеВеР-
ное сияние». 6+

12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.10 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 00.05, 
02.20 «Деловые новости». 16+

13.20, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30, 02.40 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.40, 
04.35 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.10, 
02.25, 05.20 «ДПС». 16+

16.15 «такая РаБота». 16+

16.55 «Наша марка». 12+

17.10 «Дерзкие лососи». 12+

17.25 «Весело в селе». 12+

18.35 «Без обмана». 16+

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

19.45 «Тайны разведки». 16+

21.25 «лЮБоВь и дРуЖБа»
23.00 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

00.30 «Культурный максимум»
00.40 «Итоги недели». 16+

05.30 «Люди РФ». 12+

канал культуРа
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «кРасаВеЦ-муЖЧи-
на»
09.15, 02.40 «Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»
09.30 «Другие Романовы»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Я начинаю новый 
монолог… Марис Лиепа» 
12.10 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10 «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни. Ирина 
Мазуркевич»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора». Реалити-шоу
16.15 «Леон Бакст»

16.30 «ВРемя-не-Ждет»
17.50 «Филипп Жарусски 
и Фрайбургский барочный 
оркестр»
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.20 «шаХеРезада»
23.20 «Надя Рушева»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «скоРая ПомоЩь»
21.40 «канЦеляРская 

кРыса. Большой ПеРе-
дел». 16+

23.55 «Однажды». 16+

02.55 «Подозреваются все». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.55, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «стРана 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.20, 02.15 Погода

11.00 «Кинодвижение». 16+

11.40 «Наша марка». 12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
01.50 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
02.00 «Деловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — «Ви-
тязь» (Московская обл.) 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.25, 

04.20 «Новости». 16+

15.45, 18.15, 21.15, 00.10, 
02.10, 05.00 «ДПС». 16+

16.15 «такая РаБота». 16+

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

17.25 «Весело в селе». 12+

18.30 «Россия. Связь времен»
18.55 «1918». 12+

19.55 «Pro здоровье». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «ПаРаноРмальное»
00.25 «Отдельная тема». 16+

01.00 «Территория тепла». 12+

01.10 «Культурный макси-
мум». 12+

02.20 «Трансляция». 12+

05.10 «Машина времени из 
Италии». 12+

05.30 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 «Сакраль-
ные места»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Валентина Караваева»
09.00, 22.20 «шаХеРезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Слово Андрони-
кова»
12.25, 23.20 «Карандаш»
12.30, 18.40, 00.30 «Что 
делать?»

13.20 «Эпизоды»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «тРест, котоРый 
лоПнул»
17.35 «Юлия Лежнева и ан-
самбль La Voce Strumentale»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Эпоха Аркадия Райкина»
23.50 «Острова»
02.30 «Замок Розенштайн»

происшествие»
14.00, 02.35 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.40 «скоРая ПомоЩь»
21.40 «канЦеляРская 
кРыса. Большой ПеРе-
дел». 16+

23.55 «ЧП». 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 «Квартирный вопрос».12+

04.20 «Таинственная Россия»

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «стРана 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 02.10 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.45 «Неизвестная Италия»12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
01.45, 02.40 «Экстренный вы-

зов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
01.55, 02.50 «Деловые ново-
сти». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.20, 
02.15 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.10, 
02.05, 02.55 «ДПС». 16+

16.15 «такая РаБота». 16+

17.00 «Россия. Связь времен»

17.35 «Весело в селе». 12+

18.30, 01.10 «Научная среда»
18.40 «От первого лица». 12+

18.55 «Наша марка». 12+

19.05 «Без обмана». 16+

19.50, 00.30 «Отдельная тема»
20.10 «Сила земли». 12+

21.25 «суПеРстаР». 16+

01.00 «Территория тепла». 12+

03.05 «лекаРстВо ПРотиВ 
стРаХа». 12+

04.35 «на ПолПути В Па-
РиЖ». 12+

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Сакральные 
места»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Роми Шнайдер»
09.00 «шаХеРезада»
10.15 «Эпоха Аркадия Райки-
на»

10.55 «СИНЬОР ТОДЕРО 
ХОЗЯИН». Спектакль
12.55 «Ольга Славникова. 
«Прыжок в длину»
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Василиса Бер-
жанская»
16.25 «тРест, котоРый 
лоПнул»
17.35 «Ночь королей: тор-
жественный концерт эпохи 

Людовика XIV»
18.30 «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 22.35 «Линия жизни»
21.10 «с тоБой мне 
Жизнь мила»
23.50 «ЮРьеВ день»
02.05 «Искатели. Тайна По-
речской колокольни»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «скоРая ПомоЩь»
21.40 «канЦеляРская 

кРыса. Большой ПеРе-
дел». 16+

23.55 «Крутая история». 16+

03.00 «Подозреваются все». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.55, 12.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00 «стРана 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 02.05 Погода

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 23.55, 01.40, 
04.35 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 22.30, 00.05, 
01.50 «Деловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30, 02.10 «Трансляция». 12+

15.30, 22.05, 23.30, 01.10, 
04.05 «Новости». 16+

15.45, 18.15, 22.50, 00.10, 
01.55, 04.50 «ДПС». 16+

16.15 «такая РаБота». 16+

16.50 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.35 «Пешком по области».12+

18.30 «Отдельная тема». 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — 
«Витязь» (Московская обл.). 
Прямая трансляция. 16+

22.35 «Территория тепла». 12+

23.00 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов»12+

00.30 «Культурный максимум»

00.40 «ДПС. Итоговый». 16+

05.00 «Блеск и слава Древнего 
Рима». 12+

05.45 «Актру. Белый дом». 12+

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 «Сакраль-
ные места»

08.30 «Легенды мирового 
кино. Марк Бернес»
09.00, 22.20 «шаХеРезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Андрей»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50 «Павел Федотов»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ВРемя-не-Ждет»
17.45 «Чечилия Бартоли и 

Берлинский филармонический 
оркестр»
18.30 «Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 «Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
23.50 «Больше, чем любовь»
02.40 «Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

09.00, 10.20 «дикий». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.40 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «скоРая ПомоЩь»
21.40 «канЦеляРская 
кРыса. Большой ПеРе-
дел». 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «стРана 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 02.00 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.45 «Машина времени из 

Италии». 12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
01.35, 02.30 «Экстренный вы-
зов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
01.45, 02.40 «Деловые ново-
сти». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.05, 
02.05 «Новости»

15.45, 18.20, 21.30, 00.10, 
01.50, 02.45 «ДПС». 16+

16.15 «такая РаБота». 16+

16.55 «1918». 12+

18.35 «Территория тепла». 12+

18.40 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

19.20 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов»12+

19.50 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Культурный максимум»
21.40 «еВа: искусстВен-
ный Разум». 16+

00.30 «Научная среда». 12+

00.35 «ДПС. Итоговый». 16+

02.55 «ПРоЩаться не 
Будем». 12+

04.45 «миГ удаЧи». 12+

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 «Сакраль-

ные места»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Олег Ефремов»
09.00, 22.20 «шаХеРезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Ласточка с 
острова Туманный»
12.00 «Замок Розенштайн»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 «Ван Дейк»
15.10 «Пряничный домик»

15.40 «2Верник2»
16.25 «тРест, котоРый 
лоПнул»
17.35 «Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants»
18.35 «Уильям Тернер»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Василиса Бер-
жанская»
23.20 «Жорж-Пьер Сера»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

12 канал нтВ
05.10 «ЧП». 16+

05.40 «кРиминальный 
кВаРтет». 16+

07.20 «Смотр Россия». 6+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 6+

08.45 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.25 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос». 6+

13.10 «Поедем, поедим!». 6+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Россия рулит!». 12+

23.05 «Международная пило-
рама». 16+

00.00 «Квартирник у Маргули-
са. Светлана Сурганова». 16+

01.20 «Фоменко фейк». 16+

01.45 «Дачный ответ». 12+

02.55 «Бой с теньЮ». 16+

31 канал отс
06.00, 06.25, 10.30 «Доктор 
И…». Реалити-шоу. 16+

06.20, 06.50, 08.30, 11.00, 
11.45, 15.05, 21.00, 01.45, 
04.15 Погода
06.55, 10.05 Мультфильмы
07.55, 10.25, 12.20, 13.35, 
16.25, 17.40, 19.55, 23.00, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «каПитан «Пили-
ГРима». 12+

11.05 «Бон аппетит!». 12+

11.30 «Весело в селе». 12+

11.50 «Культурный максимум»
12.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25 «адЪЮтант еГо ПРе-
ВосХодительстВа». 6+

19.00 «Сделано в СССР». 12+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.05 «Небесные ласточки». 
Концерт. 12+

23.05 «ВозВРаЩение В 

БуРГундиЮ». 16+

01.00 «лаБиРинт». 16+

01.50 «метод фРейда-2»
04.20 «на ПолПути В Па-
РиЖ». 12+

канал культуРа
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Королева Зубная 
щетка»
08.05, 01.05 «После яР-
маРки»
09.10, 00.35 «Телескоп»

09.35 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.05 «РозыГРыш»
11.40 «Ассирийцы. Ладони 
Бога»
12.05 «Дикая природа Греции»
13.00 «История одной вселен-
ной»
13.45 «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись»
15.05 «А. Грибоедов. «Горе от 
ума»
17.40 «Энциклопедия загадок»

18.15 «Воздушный изВоз-
Чик»
19.30 «Поколение, уходящее в 
вечность»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «мЭнсфилд ПаРк»
23.40 «Клуб 37»
02.10 «Искатели. Тайна смер-
ти «белого генерала»

02.55 «уильям шексПиР. 
Ромео и дЖульетта». 12+

04.45 «Большая иГРа». 16+

12 канал нтВ
05.05 «Таинственная Россия»
06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 12+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели НТВ»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!»
22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.15 «Жизнь как песня». 16+

03.50 «Их нравы». 6+

04.20 «ВеРсия». 16+

31 канал отс
06.00, 06.30, 11.10 «Бон аппе-
тит!». 12+

06.25, 07.55, 10.35, 11.55, 
13.40, 15.45, 19.55, 23.10, 
05.55 «Большой прогноз»
06.50, 08.30, 11.05, 13.00, 
15.10, 16.05, 17.05, 21.00, 
03.00 Погода
06.55, 09.50 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «каЖдый оХотник 
Желает знать…». 12+

09.55 «Зверская работа-2». 12+

10.40 «Доктор И…». 16+

11.35 «Пешком по области».12+

12.00, 20.00, 01.30 «Итоги не-
дели». 16+

13.05 «Сила земли». 12+

13.20 «Pro здоровье». 16+

13.45 «каПитан «Пили-
ГРима». 12+

15.15, 02.30 «ДПС. Итоговый»
15.50 «Новосибирск. Код 
города». 16+

16.10 «Позиция». 16+

16.25 «Отдельная тема». 16+

17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция. 12+

21.05 «Научная среда». 12+

21.10 «ПРоЩаться не Бу-
дем». 12+

23.15 «лаБиРинт». 16+

00.00 «лекаРстВо ПРо-
тиВ стРаХа». 12+

03.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Спектакль. 12+

канал культуРа
06.30 «Эффект бабочки»
07.05, 02.35 Мультфильмы
07.50 «Воздушный из-
ВозЧик»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 «мЭнсфилд ПаРк»
11.45, 17.10 «Первые в мире»
12.25 «Лоро Парк. Тенерифе»
13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Фестивальный оркестр 

Бриттена-Шостаковича»
15.00, 01.05 «ГРом неБес-
ный»
16.30 «Картина мира»
17.30 «Острова»
18.10 «маленькое одол-
Жение»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «РозыГРыш»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Концерт в парке дворца 
Шенбрунн»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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16 октября, предваряя пле-
нарное заседание Государ-
ственной думы, перед жур-
налистами выступила член 
Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Вера ГАнзя.

— Полным ходом идет работа над 
бюджетом на следующие три года. 
Задачи, которые стоят перед нашей 
страной, по-прежнему грандиозны. В 
первом чтении бюджет будет прини-
маться 23 октября. Поэтому я решила 
озвучить некоторые положения нашей 
позиции по бюджету. Буду в основном 
говорить о 2020 годе. Это будет инфор-
мация к размышлению.

Грандиозная задача — войти в топ-5 
мировых экономик. Наша страна уже 
который год безуспешно решает эту 
задачу. Что же запланировано в бюд-
жете? В 2020-м году темпы роста эко-
номики составят 1,3 процента. На 2021 
год — 1,7 процента. На последующие 
годы — 3,1 процента. А мировой уро-
вень — более 3 процентов.

Что мы ждали? Доходы увеличились. 
20 триллионов 379 миллиардов — это 
20-й год. Увеличение доходов составит 
чуть больше 2 процентов. Профицит 
бюджета составит 876 миллиардов ру-
блей. Это те деньги, которые не будут 
вложены в развитие нашей экономики. 
Конечно, по сравнению с двумя трилли-

онами, которые мы имеем на текущий 
год, это уже большой прогресс. Мы бу-
дем больше тратить на 6,6 процента.

Итак, 20-й год — 17,3 процента по 
отношению к ВВП. 21-й год — 16,9 
процента. То есть, цифры будут сни-
жаться.

Как мы собираемся поднимать свою 
экономику до мирового уровня?

Сегодня ненефтегазовые доходы уве-
личиваются по сравнению с нефтега-
зовыми доходами. В бюджете установ-
лены другие цены. Было 62 доллара за 
баррель, теперь — 57. 65,6 процента 
— 2019 год. Это нефть и газ. Последу-
ющие годы ничего не изменят.

Министр заявлял, что у нас растет 
экспорт продовольствия. Это 5,15 
процента. А ввозится 43 процента. 4 

процента оборудования мы отправля-
ем на экспорт. А ввозим — более 40 
процентов.

Реальные доходы населения 0,1 про-
цента — это ни о чем. Замедляются 
темпы роста заработной платы на 1,5 
процента. Никакого движения эконо-
мики не будет. Инфляция 3 процента 
— на 20-й год.

Мне написала одна учительница. Ей 
выдали зарплату 23 тысячи рублей. 
Она пишет: «Сижу и плачу!». Ее зар-
плата со всеми надбавками только 
уменьшилась. Как мы можем двигать 
экономику вперед, имея такую зара-
ботную плату и такие реальные доходы 
у населения?

алексей БРаГин

 бюджет

 незаконная торговля

Стихийный рынок на площади 
Калинина — уже привыч-
ное дело для новосибирцев. 
Каждую неделю контролиру-
ющие органы проводят здесь 
рейды, но местный «бизнес» 
реагирует на это слабо. На 
следующее утро — все те же 
коробки, лотки и мусор. Как 
сегодня усмирить незаконную 
торговлю, разбирался депутат 
Горсовета иван КонобееВ.

Прямо перед выходом из станции ме-
тро «Заельцовская» на тротуаре возле 
дороги «припаркован» грузовик. В нем 
— колбасы и мясо любого вида и га-
строномического пожелания. Однако 
большие вопросы к качеству — мясо, 
можно сказать, валяется посередине 
оживленной улицы. 

С другой стороны — лотки с овоща-
ми. Видно сразу — масштаб продаж 
оптовый, это точно не бабушка с ого-
рода принесла свой товар. Прохожие 
негативно реагируют на таких про-
давцов. «Ходим, как на барахолке», не 
стесняясь, высказываются они. 

— Каждое утро они коробки из-под 
овощей складывают у столбов и по-
том не убирают. Пройти невозможно, 
— рассказывает пенсионерка тамара 
иВаноВна. — Я сама торгую тем, 
что вырастила на огороде, но я хочу 
дожить достойно, а это все — черный 
бизнес. Я же не виновата, что капита-
лизм пришел, пока я живая.

Депутат Горсовета Иван Конобеев 
принял участие в рейде вместе со спе-
циалистами. Он отметил, что сегодня 
борьба ведется не с бабушками, кото-

рые продают остатки с огородов, а с не-
легальным бизнесом. Народный избран-
ник добавляет, что, по словам самих 
продавцов, их доход очень неплохой. 

Городские власти ситуацию с не-
легальной торговлей пытаются испра-
вить. Только на площади Калинина 
каждую неделю проходит по два рейда. 
Сегодня, например, продавщица мяса 
не смогла предоставить необходимые 
документы специалистам районной ад-
министрации. Пришлось вызывать на 
место владельца палатки.

Специалисты составляют протоколы, 
хотя размер штрафных санкций сме-
хотворен. Штраф, который грозит про-
давцам, — от полутора до пяти тысяч 
рублей. Депутат Горсовета Иван Коно-
беев рассказал, что изымать товар по 
одной из статей Кодекса об администра-
тивных правонарушениях можно. Толь-
ко суд потом предписывает его вернуть 
— в целости и сохранности. В итоге 
продавцы отделываются штрафами, ко-
торые с лихвой окупаются нелегальной 
торговлей, да и платят не всегда.

— Ни город, ни область не могут 
изменить федеральный закон, чтобы 
конфисковать продукцию с последую-
щей утилизацией. Только если такая 
норма будет принята, никаких про-
блем с нелегальной торговлей больше 
не возникнет. Пока норма не принята, 
изымать продукцию практически не-
возможно, так как вернуть в надлежа-
щем виде, например, яблоки — не по-
лучится, они испортятся.

Надежда на то, что законодатели при-
слушаются к таким инициативам в пред-
дверии Чемпионата мира по хоккею. 
Уличная торговля — не только серая 
схема бизнеса без налогов, ответствен-
ности перед покупателями никакой. 

Законные места для продажи урожая 
есть недалеко от площади Калинина — 
в ТЦ «Заельцовский», на Центральном 
рынке, и не только. Для торговли ово-
щами с огорода нужно лишь предъявить 
членскую книжку садоводческого обще-
ства, место предоставляют бесплатно.

яна БондаРь

На фото: ренат сулейманов поздравил с декадой 
пожилого человека жителей центрального района

На фото: ремонт близится к завершению

Невозможно двигать экономику вперед 
при таких доходах населения

Откуда взяться росту?

Ходим, как на барахолке

На фото: цель хороша, но каковы инструменты ее достижения?

На фото: незаконная торговля должна быть пресечена

Пошли по-новому
В Новосибирске к 25 октября завершат капиталь-
ный ремонт Красного проспекта. Здесь уже при-
вели в порядок проезжую часть, дело за малым 
— выложить до конца плитку и установить свето-
форы. Мэр анатолий лоКоть провел выездное 
совещание на главной магистрали города.

Участок от ул. Максима Горького до ул. Колыванской 
протяженностью 1,08 км ремонтируют по федеральной 
программе. Это последний, третий этап ремонта централь-
ной улицы города. На протяжении всего участка тротуар 
выложен плиткой, установлены два кнопочных светофора 
для пешеходов и еще два — для автомобилистов, оборудо-
ваны системы видеофиксации.

— Сегодня готовность объекта высокая — асфальтирова-
ние закончено полностью, в завершающей стадии — уклад-
ка тротуарной плитки, остаются работы на бульваре. На 
этой неделе планируется закончить все внешние работы, 
на следующей — установить светофоры, ограждения, срок 
сдачи — 25 октября, — отметил мэр анатолий локоть.

Заметнее всего изменилось мощение — на всем участ-
ке уложили плитку, которую прежде в Новосибирске не 
использовали. Мэр отметил, что новую тротуарную пли-
ту нельзя ничем долбить при уборке снега и льда, плитку 
можно расколоть и повредить. Поэтому нужно активнее 
использовать новые реагенты. 

— К плитке были особые требования — износостойкость, 
надежность, удобство в содержании, главное — эстетика. 
Видите — мраморная крошка, центр города, знаковые объ-
екты — здание правительства, детская больница, часовня. 
Решили сделать все в одном стиле, чтобы центр города был 
для жителей и гостей в эстетическом плане комфортным 
и приятным, — пояснил начальник Управления дорожного 
строительства мэрии Юрий демин.

олег симолкин

 главная улица

Ветераны —  
фундамент нашего 
общества
В Новосибирске завершилась Декада пожилого 
человека, в которой приняли участие тысячи 
горожан. В рамках Декады зампред Горсовета 
Ренат сулейманоВ встретился с активистами 
Центрального района.

С ТОС «Весна» зампред Горсовета Ренат сулейма-
ноВ сотрудничает давно, а в период избирательной кампа-
нии 2015 года от активистов поступил наказ депутату насчет 
ремонта помещения. Наказ выполнили быстр и за несколько 
лет активисты уже обжили его: расставили книги, создали 
творческие выставки и подготовили стол для собраний. 

Теперь в добрососедской атмосфере активисты ТОС празд-
нуют Декаду пожилых людей. Встречала «профессиональ-
ный» праздник и организация детей погибших участников 
Великой Отечественной войны «Эхо» Центрального района. 

Ренат Сулейманов поздравил собравшихся с Декадой, по-
благодарил за их труд и активную жизненную позицию, при-
звал к совместной работе по воспитанию молодежи на лучших 
традициях старшего поколения, что особенно важно накану-
не приближающейся 75-й годовщины Великой Победы.

— Старшее поколение — фундамент нашего общества 
и нашей страны. Вы, те самые люди, которые трудились в 
разных организациях и на предприятиях, создавали и защи-
щали то, что есть сейчас у нас. Я искренне благодарю вас за 
то, что вы до сих пор остаетесь активной частью нашего об-
щества и являетесь нравственным стержнем для молодого 
поколения, — обратился Ренат Сулейманов к активистам. 

яна БондаРь

 важные люди
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В Бердске полиция пытается 
найти вандалов, которые 
третий раз подряд напада-
ют на Бердский Мемориал 
Славы. Каждый раз неизвест-
ные отрывают букву «М» 
от постамента с землей из 
города-героя Москвы. 

За неделю от рук вредителей дваж-
ды пострадал постамент с землей из 
города-героя Москвы в Бердске Ново-
сибирской области. Первый акт ванда-
лизма произошел 7 октября. Неизвест-
ные оторвали букву «М» от постамента 
со звездой города-героя Москва. Пар-
ковые работники сами не сумели найти 
букву, сообщили о случившемся вла-
стям города и обратились в полицию.

Через два дня кусок памятника в ку-
стах в парке Победы обнаружил мест-
ный житель. Он сообщил о находке 
оперативному дежурному по городу. 
Работники «Центра муниципальных 
услуг» подправили букву, восстанови-
ли ее крепление и установили на место.

Через неделю вандалы объявились 
снова. И снова неизвестные покуси-
лись на букву «М» от постамента с 
землей из города-героя Москвы. Но не 
смогли оторвать букву, лишь перевер-
нули ее вверх ногами. Директор муни-
ципального управления ЖКХ максим 
соВБаноВ рассказал сайту Бердск-
Онлайн, что по записям камер видео-
наблюдения, установленным в парке, 
попытались найти злоумышленников. 
Но пока не сумели.

На городской планерке, еженедель-
но проходящей в мэрии Бердска по 
понедельникам, Совбанов попросит 

руководство местной телекомпании 
ТВК, на сервере которой хранятся за-
писи с камер наблюдения, помочь го-
роду найти вредителей. На третий раз 
злоумышленники все-таки попались на 
видеокамеры в парке.

В этот раз вандалы не унесли куль-
турную ценность, а, словно издеваясь, 
установили обратно к креплению ре-
бром. Все это было заснято на камеры 
компании ТВК. Букву закрепят на ме-
сто. Полиция решительно настроена 
найти нарушителей и наказать. Летом 
на мемориале произошел похожий слу-
чай. Неизвестные воровали буквы и 
венки из парка Победы. Вандалов так 
и не удалось найти.

Парк Победы, без преувеличения, 
является знаковым местом для каж-
дого бердчанина, ведь события Вели-
кой Отечественной коснулись каждой 
семьи. На мемориале выбиты имена 
бердчан, павших на полях сражений. 
Кроме того, в комплекс мемориала, по-

мимо Вечного огня и памятных стел, 
входят урны с землей из городов-геро-
ев, где проходили решающие сраже-
ния. Практически в каждом из этих 
городов воевали жители Бердска.

Однако местному мемориалу очень 
«везет» на невоспитанную молодежь. 
Первый скандал произошел в 2014 
году, когда студентка бердского по-
литехнического техникума уселась 
верхом на потушенный Вечный огонь, 
чтобы сделать фотографию. Уголовной 
ответственности ей удалось избежать 
лишь потому, что на мемориале не 
было фактических захоронений сол-
дат, погибших в годы войны.

Еще один случай произошел с памят-
ником безымянного солдата, который 
удерживает свод саркофага над Веч-
ным огнем. Неизвестные разрисовали 
солдатскую шинель из черного баллон-
чика с краской и оставили скверные 
надписи.

яна БондаРь Осторожнее, 
пал сухостоя!
В Чулымском районе Новосибирской области 
пал травы частично перешел на строения по-
селка Тихомировский. Горят три заброшенных 
строения и один частный дом.

Для того, чтобы не допустить распространения огня на 
другие дома, в поселок направлены дополнительные силы, 
говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Пожарные и лесники защищают от огня жилые дома и 
локализуют возникшее загорание трех заброшенных стро-
ений и одного частного дома. На месте работают 36 человек 
и 9 единиц техники, направлен пожарный поезд, который 
доставит 240 тонн воды, — рассказали в ведомстве. 

Переходу огня способствовал сильный порывистый ве-
тер, добавляют в пресс-службе. Всего в населенном пункте 
17 домов, в которых проживают 76 человек, из них 18 детей.

— В настоящий момент речь об эвакуации людей не ве-
дется. Пострадавших нет, — уточнили в МЧС. — Все силы 
приложены, чтобы не допустить перехода огня на оставши-
еся не поврежденными дома. В ближайшее время ожидает-
ся прибытие группировки из двадцати человек Сибирского 
спасательного центра МЧС России и пожарного поезда, 
который следует из города Чулыма.

Природные пожары возобновились в Новосибирской об-
ласти в октября из-за сухой, ветреной и аномально теплой 
погоды. В конце прошлой недели общая площадь лесных 
пожаров составляла свыше 6 тысяч га. По данным МЧС, 
самая неблагополучная обстановка — в Барабинском, Ка-
расукском, Коченевском, Куйбышевском, Сузунском и Чу-
лымском районах.

олег симолкин

Отделался 
условным
К двум годам условно приговорил суд бывшего 
главу Татарского района. Чиновник незаконно 
заплатил 35 миллионов рублей за фактически 
недостроенные дома для детей-сирот.

Бывший глава Татарского района Валерий носкоВ 
признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Чиновнику вменя-
ли в вину совершение «действий, явно выходящих за преде-
лы его полномочий и повлекших существенное нарушение 
охраняемых законом интересов общества и государства».

Следователи установили, что в 2013 году в Татарском 
районе был объявлен аукцион на строительство жилья для 
детей-сирот. Администрация района и компания «Строй-
Сиб» заключили договоры на строительство 37 квартир в 
двух домах. Глава района, в обход государственной реги-
страции, заплатил строительной компании до того, как она 
завершила работу.

— После получения денежных средств ОАО «Корпорация 
«СтройСиб» обязательства по муниципальным контрактам 
не исполнило, объекты не построены и в эксплуатацию не 
введены, срок исполнения обязательств по муниципальным 
контрактам истек, а в 2015 году ОАО «Корпорация «Строй-
Сиб» признана банкротом, — говорится в сообщении регио-
нального управления Следственного комитета РФ.

Таким образом, компания получила от главы Татарского 
района 35 миллионов бюджетных денег за невыполненную 
работу. Экс-чиновника приговорили к двум годам лишения 
свободы условно.

олег симолкин

 падение нравов

 чрезвычайная ситуация

 судебное решение

 сомнительная инициатива

Новосибирский Академго-
родок могут исключить из 
реестра объектов культурно-
го наследия, заявил министр 
строительства региона иван 
Шмидт. По мнению чинов-
ника, особый статус мешает 
развитию научного центра и 
превращает Академгородок 
в «музей».

Министр строительства Новоси-
бирской области иван шмидт за-

явил журналистам о возможном сня-
тии с Академгородка статуса объекта 
культурного наследия. Он сообщил, 
что «в категоричной форме против» 
превращения Верхней зоны Академ-
городка в музей.

— Мы за развитие Академгородка, 
потому что на сегодняшний день пре-
вратить это в спальный район невоз-
можно. Я считаю, что впоследствии 
эту зону необходимо снимать, чтобы 
Верхняя зона не превратилась у нас в 
музей, — цитирует «VN» министра. 

Долгое время жители Академгород-
ка, научное сообщество и политики би-
лись за особый статус Академгородка. 
Только в конце 2014 года микрорайон 
включили в перечень объектов куль-
турного наследия федерального значе-
ния. Таким образом, здесь запретили 
точечную застройку и вырубку зеле-
ных территорий, вплоть до сохранения 
существующего видового разнообра-
зия деревьев. 

Коммунисты Советского района 
всегда выступали за то, чтобы сохра-
нить в Академгородке концепцию го-
рода-леса, но чтобы статус не мешал 
микрорайону развиваться. Например, 
экс-депутат Горсовета от КПРФ алек-
сандр медВедеВ на одном из ми-
тингов в защиту зеленых зон заявлял:

— Мы уверены, что рекреационные 
зоны Академгородка нужно сохра-

нить. Ведь именно этим мы гордимся, 
именно такой город создавал академик 
лаВРентьеВ. Мы выступаем ре-
шительно против бездумной и безум-
ной застройки Академгородка. Наша 
задача не допустить, чтобы город-лес 
превратился в лунную поверхность, на 
которой потом вырастут многоэтажки. 
Нужно сохранить самобытность Ака-
демгородка, сохранить его статус, ду-
ховную и природную целостность.

Как подчеркнул министр Иван 
Шмидт, все проводимые сейчас работы 
по созданию концепции проекта «Ака-
демгородок 2.0» учитывают существу-
ющий охранный статус. Охраняемая 
зона включает в себя более 1 тыс. гек-
таров земли и около 200 домов, в кото-
рых проживают почти 23 тыс. человек. 
Любые строительные и хозяйственные 
работы на территории находятся под 
контролем государства.

Ранее стало известно, что в Прави-
тельстве РФ готовится инициатива по 
лишению Сибирского отделения РАН 
права на управление имуществом и 
землей новосибирского Академгород-
ка. В СО РАН заявили, что им хотят 
оставить в управлении только 22 из 378 
объектов научного центра. Остальные 
планируется передать Минобрнауки — 
это общежития, детские сады и лес.

яна БондаРь

Вандалы орудуют 
в Бердске

Академгородок отдадут 
под застройку? 

На фото: осужденный экс-глава валерий носков

На фото: огонь должен быть под контролем!

На фото: в бердске ежегодно зажигают свечи в память о великой отечественной войне

На фото: новосибирский академгородок



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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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

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

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

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

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

kprf.ru
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Калининский районный комитет поздравляет с 75-летием 
Юрия константиновича ВасилькоВа.

75 лет — большая дата,
Она серьезна по-мужски,
Родных вниманием богата,
Житейский опыт накопив,
Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб каждый день счастливым был,
Здоровья Вам и близким самым,
Успехов, радости, любви!

калининский Рк кПРф 
новосибирский ок кПРф

Тепло и сердечно поздравляем с 60-летним юбилеем то-
варища по партии, участника боевых действий Василия 
леонидовича наседкина. Желаем доброго здоровья, 
благополучия, успехов в партийной и общественной дея-
тельности.

п/о №1 села северо-Чемского 
кировский Рк кПРф

 поздравляют товарищи

составил аркадий конеВ

По горизонтали: 7. Последователь материалисти-
ческой философии. 8. Город в Китае в долине реки Ми-
ноцзян. 9. Созвездие Южного полушария, в котором 
расположено Малое Магелланово облако — спутник 
Глактики. 10. Буква греческого алфавита. 11. Река и город 
в Арменнии. 13. Спутник Юпитера. 15. В римской мифо-
логии богиня цветов и весеннего цветения. 20. Окруже-
ние, окружающая среда, обстановка. 21. Вид песенного 
сказа, а также театр кукол в Японии. 22. Действующий 
вулкан в Сальвадоре. 23. Крупа, получаемая из клубней 
растения. 27. Резкое кратковременное усиление ветра. 
29. Край леса. 31. Одна из самых крупных малых планет. 
33. Форма хранения денежных сбережения трудящихся 
в сберегательных кассах. 34. Черный дятел. 35. Люби-
тель астрономии, открывший Плутон. 36. Вид телескопа.

По вертикали. 1. Американский страус. 2. Лунный 
камень, калиевый полевой шпат. 3. Сплав, применяе-
мый в пирометрии. 4. Малочисленный народ в респу-
блике Саха и Магаданской области. 5. Строфа из вось-
ми стихов. 6. Птица из отряда куриных. 12. Прибор для 
измерения малых промежутков времени. 14. Замести-
тель ректора вуза. 16. Служитель культа у мусульман. 
17. Проявление нежности, любви, доброе нежное отно-
шение. 19. Житель одной из частей света. 19. Химиче-
ский элемент, лантоноид. 24. Отступление от главной 
темы изложения для освещения побочного или дополни-

 кроссворд «20 минут отдыха»

«Это — не только стихи. 
Эти иллюстрации — не для 
графических украшений. 
Это — протокольная запись 
труднейшего трехлетия 
революционной борьбы, пере-
данная пятнами красок и 
звоном лозунгов». Так писал 
В.В. МАякоВский о том 
времени и о своей работе. 

В октябре 2019 года исполняется 
100 лет со дня создания знаменитых 
«Окон РОСТА». В Москве первый пла-
кат появился в начале сентября 1919 
г. с рисунком м.м. ЧеРемныХ и 
текстом журналиста м.к. иВано-
Ва-ГРамена. В создании второго 
плаката уже участие принимал В. ма-
якоВский Как правило, плакаты 
размещались в окнах пустующих ма-
газинов, отсюда и их название: «Окна 
РОСТА». Сама история сжато и просто 
выставлялась на обозрение, помогала 
четко доносить идеи партии до про-
стого народа. Немедленная реакция 
на все события Гражданской войны и 
восстановление разрушенного хозяй-
ства молодой Советской страны. Пер-
сонажи плакатов всем были известны и 
понятны, они были рядом: крестьянин, 
красноармеец, рабочий, кулак, капита-
лист и т.п. В. Маяковский писал: «Диа-
пазон тем огромен. Агитация за Комин-
терн и за сбор грибов для голодающих, 
борьба с ВРанГелем и с тифозной 
вошью,…». «Окна РОСТА» выпуска-
лись во многих городах, в том числе и в 
Петрограде. И все это делалось в самые 
трудные годы молодого государства; 
голод, холод, сжимающее кольцо 14-ти 
государств. «Окна» стали документом 
первой социалистической революции в 
истории человечества, они несли наро-
ду не только юмор, но и веру в будущее, 
в торжество коммунистических идей.

Конечно, «Окна РОСТА» считают 
детищем В.В. Маяковского, но они по-
явились именно в определенных исто-
рических условиях во время жестокой 
борьбы за новую жизнь и под влияни-
ем Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции и стали составной 
частью ленинского плана создания 
печати нового типа и дальнейшего со-
вершенствования агитационной ра-
боты. Перед этим начали создаваться 
агитационные пароходы и поезда, за-
рождаться выпуски печатных стенных 
газет, которые расклеивались на ули-
цах, вокзалах, в клубах и т.п., они и 
сыграли важнейшую роль пропаганды 
и агитации. В губернских и уездных 
городах «Стенные газеты РОСТА» уже 
к 1920 году составили почти половину 
периодических изданий, выходящих в 
Советской России. Благодаря этому, 
РОСТА превратился в агитационный 
центр республики, только в этих усло-
виях могла появиться и появилась са-
тира РОСТА — «Окна РОСТА». 

В то время РОСТА руководил та-
лантливый журналист, революционер 
Платон михайлович кеРЖен-
ЦеВ (леБедеВ). Он знал и по-
нимал роль сатиры и как ее ценили 
вожди пролетариата В.и. ленин, 
ф. ЭнГельс и к. маРкс. Мая-
ковский вспоминал о том, как пять ху-
дожников делали ежемесячно 50 000 
экземпляров сатиры РОСТА, а по всей 
республики — сотни тысяч, которые 
проникали в самые отдаленные места 
России и оказывали разъяснительное 

и агитационное влияние на миллионы 
людей. А это, по метким словам В.В. 
Маяковского: «…телеграфные вести, 
моментально переделанные в плакат, 
это декреты, сейчас же распублико-
ванные частушкой». «Окна РОСТА» в 
воспитании многомиллионного народа 
стали эстетическим, политическим и 
идеологическим средством, оружием 
против врагов всех мастей советской 
страны. По ним можно проследить 
историю революции с организующей 
и мобилизующей ролью коммунисти-
ческой партии в борьбе трудящихся 
масс. Десятки плакатов В.В. Маяков-
ский сделал сразу же после выступле-
ний В.И. Ленина и посвятил его идеям.

Подлинно революционное творче-
ство «Окон РОСТА» впервые было 
поставлено на службу всего народа. 
Замечательные документы революци-
онной эпохи в 1927 году экспонирова-
лись на выставке советского искусства 
в Австрии и Германии. 

В последующие годы «Окна» были 
взяты на вооружение другими худож-
никами. Так образовались многочис-
ленные «Окна сатиры ТАСС» и фрон-
товые «окна сатиры», которые сыграли 
огромную роль в победе над врагом. 

«Если ж на зов партийной недели
Придут миллионы

с фабрик и с пашен — 
Рабочий быстро докажет на деле,
Что коммунистам

никто не страшен»
а.а. ПетРуХин 

коммунист с 1968 г.

 письмо в номер

 бесплатные объявления

Продам
Баян. Тел.: 8-923-129-48-76.
дом в деревне Новокозловское Барабинского района. 62 м2, 
дом на два хозяина с большой и светлой верандой. Три комна-
ты, санузел в доме. Участок 10 соток, гараж, баня.
Тел.: 8-913-980-45-80
аВтомоБиль HyunDAI. Тел.: 8-923-135-30-91.
настоящий сиБиРский мед по цене 311 руб. за кг.
1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, пер-
га, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
саЖенЦы-ПолукультуРки недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
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.
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.

тельного вопроса. 25. Принадлежность туриста. 26. Древнеее название реки Сырдарья. 28. Близкая родственница. 30. Шот-
ландский живописец, автор картины «Слепой скрипач». 32. Казачий атаман, герой народных песен.

 строчки из конверта

Есть ли достойней награда?
Бывают такие мгновенья,
Когда отмолчаться нельзя.
Ложатся на лист откровенья.
Прочтут их враги и друзья.

И будут друзья улыбаться,
И скажут: «Каков молодец!
Сумел ведь опять достучаться
До наших уставших сердец».

Враги прочитают угрюмо,
Плетя паутинную нить,
Желая хоть что-то придумать,
Хоть в чем-то меня обвинить.

Но все же надеюсь, что кто-то
Опустит воинственный флаг,
Узрев сокровенное что-то,
И скажет: «Он друг мне, не враг».

николай ПаРХоменко

На фото: рисунки и текст владимира маяковского

«Шершавым языком 
плаката»


