
1Согласно данным Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения, более 20% 

россиян не удовлетворены усло-
виями на своей работе. Также экс-
перты выяснили, что 45% россиян 
трудятся в основном на сидячей 
работе, а чаще всего сидя работают 
женщины. 

2В Правительстве Новосибир-
ской области предложили по-
высить взносы за капремонт 

многоквартирных домов. Первое 
повышение планируется в 2020 
году. К 2022 году с новосибирцев 
будут брать почти на 40% больше, 
чем в этом году. Сейчас собственни-
ки платят 7,05 рублей за кв. м. 

3Правительство поручило Мин-
юсту и МВД до апреля 2020 
года проработать вопрос уже-

сточения наказания водителей за 
нарушение ПДД, если в автомобиле 
находятся дети.  В 2019 году право-
охранителями было выявлено более 
397,5 тыс. нарушений правил пере-
возки детей.

4В службе такси «Uber Russia» 
провели исследование и вы-
яснили, что больше всего путе-

шественников живет в Волгограде. 
Именно там самая большая доля 
поездок в аэропорты среди общего 
числа поездок за лето. Следом рас-
положились  Москва, Уфа, Новоси-
бирск.

5В Росстате посчитали коли-
чество пенсионеров в России.  
Так, в нашей стране проживает 

более 32 миллионов человек старше 
60 лет. При этом людей в возрасте 
от 30 до 40 лет всего 24,5 миллиона. 
Людей предпенсионного возраста 
(от 50 до 59 лет) в РФ — 19,8 мил-
лиона человек.

6В Новосибирске к середине 
2020 года может появиться 
«школа будущего». В ней бу-

дут готовить специалистов в обла-
сти информационных технологий. 
На первый поток планируется на-
брать 500 учеников. При этом уче-
ба будет бесплатной, там не будет 
учителей, лекций или оценок.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой

за народную власть!
Газета Новосибирской областной организации КПРФ             Издается с 1993 года

№35 (1177), 12 сеНтябРя 2019 Сайт: www.kprfnsk.ru

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 53 субъекта РФ, 104 
населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. По данным исследований ООО «инФОМ»

ОПРОС
На ваш взгляд, экономическая ситуация в России сейчас 
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8 сентября в Новосибирске прошли выборы мэра города. По итогам обработки 100% бюлле-
теней на выборах победил действующий градоначальник, первый секретарь Обкома КПРФ 
Анатолий Локоть. Он получил 50,24% голосов избирателей. В 2014-м году, когда коммунист 
баллотировался на первый срок, ему доверили управлять городом 43,75% новосибирцев.

На фото: аНатолИй лоКоть блаГодаРИт НовосИбИРцев за ПоддеРжКу На выбоРах

 позиция партии
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сРеда
+19/+7°с, вос 2м/с

четвеРГ
+19/+7°с, вос 2м/с

ПятНИца
+9/+6°с, Ю-з 5м/с

втоРНИК
+18/+9°с, Южн 2м/с

суббота
+11/0°с, Южн 3м/с

восКРесеНье
+12/+7°с, Ю-з 4м/с

ПоНедельНИК
+17/+8°с, зап 2м/с

Анатолий Локоть — 
мэр Новосибирска!

Уверенная  
победа!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов по-
здравил первого секретаря Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолия Локтя с уверенной по-
бедой на выборах мэра Новосибирска. 

Геннадий ЗюГаНоВ отметил, что выборы в Новоси-
бирске были принципиальны для партии:

— Мы очень уверенно победили в Новосибирске, где 
были для нас принципиальные выборы. Это третий по 
численности населения город в России. Это научная, 
культурная и промышленная столица Сибири. И там наш 
мэр анатолий ЛоКоТь отработал пять лет. Работать 
мэром в таком городе сложно, но он предложил семь при-
оритетов, выступил перед всеми слоями населения. Он не 
побоялся зарегистрировать представителей и левого, и 
правого фланга. Он все сделал для проведения полноцен-
ного диалога. На последнюю его встречу с избирателями 
на набережной собралось 7 тысяч человек. В результате он 
получил более 50% голосов. Мы поздравляем Локтя! Это 
успешная и принципиальная работа.

— Мы в целом поработали очень достойно, профессио-
нально и грамотно, — уверен Геннадий Зюганов. — Счи-
таю, что мы сделали значительный шаг для оздоровления 
обстановки в стране. В России есть государственно-патри-
отические силы во главе с КПРФ, которые имеют реальную 
программу, уникальный опыт народных предприятий, «пя-
тилетку Левченко» в Иркутской области, «семь приорите-
тов Локтя» в Новосибирске, где мы получили прекрасный 
результат. Я считаю, что эти результаты являются хоро-
шей основой для дальнейшего шага вперед по выводу стра-
ны из кризиса.

— Хотелось бы отметить и победу нашего опытного хо-
зяйственника, руководителя Новосибирской партийной 
организации Анатолия Евгеньевича Локтя. Он набрал бо-
лее 50% в совершенно конкурентной избирательной кам-
пании. Жители Новосибирска поддержали его программу, 
команду и Компартию в целом, — подчеркнул заместитель 
Председателя ЦК КПРФ юрий аФоНИН.

— Мы еще раз подтвердили, что у КПРФ есть своя  
команда, — подчеркнул заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий НоВИКоВ. — Победа Локтя в Новоси-
бирске — тому порука.

Борис ТРоПИНИН

Счетная палата  
поставила «неуд» 
Правительству РФ
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Единый день голосования по 
стране показал: поддерж-
ка «Единой России» падает, 
КПРФ — растет.

Выборы в Крыму и Севастополе ста-
ли своеобразным маркером падения 
рейтингов «партии власти»: единорос-
сы получили на этих выборах 54,75% 
против 70% в 2014 году. В абсолютных 
цифрах результат еще более впечатля-
ющий — за список партии, которая 
называла себя «партией крымской 
весны», проголосовало на 200 тысяч 
меньше, чем пять лет назад. Единорос-
сы потеряли 47,9% своего электората 
в Крыму! 

Напротив, коммунисты, которые 
пять лет назад вообще не были пред-
ставлены в парламенте, провели пять 
своих представителей. В Севастополе 
КПРФ 5 лет назад также не прошла в 
Законодательное собрание (3,78% в 
2014 году), но за пять лет увеличила 
свою популярность в 6 раз — 18,71%, 
второе место на выборах 2019 года. В 
целом, в тех 13 Законодательных со-
браниях, где проводились выборы, 
КПРФ смогла провести суммарно поч-
ти в два раза больше депутатов, чем 
пять лет назад, — с 40 до 72. 

Как и год назад, основная поддерж-
ка КПРФ сосредоточена в городах, где 
проще противостоять административ-
ному ресурсу. Так, на выборах в Горсо-
вет Йошкар-Олы каждый третий депу-
тат был избран от КПРФ (да и список в 
Заксобрание республики набрал в про-
центном отношении почти в два раза 
больше, чем пять лет назад), 12 чело-
век провели коммунисты в Горсовет 
Пензы, 8 депутатов — в приморском 
Уссурийске. Так что общественное со-

знание России сделало «шаг влево» в 
сравнении с 2014 годом.

Основные усилия власти были со-
средоточены на губернаторских выбо-
рах, в ходе которых необходимо было 
любыми способами не повторить си-
туацию Хакасии и Приморья. Приме-
нение муниципального фильтра (как в 
Вологодской области), вбросы в день 
голосования, «работа» с бюджетника-
ми — все шло в ход. Вторых туров вы-
боры 2019 года не дали, но разочарова-
ние во власти создали. 

Главная проблема Единого дня го-
лосования в начале сентября — необ-
ходимость мобилизации избирателей. 
Политическим силам надо «встрях-
нуть» своих сторонников. Если год на-
зад практически в каждом регионе эта 
функция была возложена на протест 
против пенсионной «реформы» (что 
и сказалось на результате), то в этом 
году главные предвыборные протесты 
прошли в Москве, где, судя по всему, 
у команды мэра СоБяНИНа нача-
лось «головокружение от успехов». Об 
этом, в частности, свидетельствуют 
слова лидера московских единороссов 

Владимира МеТеЛьСКоГо, обра-
щенные к депутату-коммунисту Мос-
гордумы елене ШУВаЛоВой: «Нам 
(единороссам) доверяют москвичи, в 
отличие от вас. Поэтому очень реко-
мендую всегда думать о том, о чем вы 
говорите. А москвичи, поверьте мне, 
разберутся. И это уже ждать недолго». 

Ждать, действительно, оставалось 
недолго — протестная молодежь под-
держала на выборах 8 сентября кан-
дидатов от КПРФ, и 13 кандидатов от 
партии прошло в Мосгордуму — самый 
лучший результат коммунистов в стра-
нице за весь постсоветский период. И 
это при том, что стандартный бюджет 
одного кандидата «Единой России» в 
Москве составлял более 30 млн ру-
блей — примерно столько же, сколько 
потратили все кандидаты на пост мэра 
Новосибирска, вместе взятые. 

Единый день голосования 2019 года 
показал, что «ЕР» может побеждать, 
только применяя административный 
ресурс, но рано или поздно и ему при-
ходит предел.

Иван СТаГИС

 выборы

КПРФ упрочивает позиции
 их Нравы

 первая полоса

Начальник избирательного штаба 
анатолия ЛоКТя артем СКаТоВ 
отметил, что избирательная кампания 
была яркой, честной и прозрачной. 
Анатолий Локоть, набрав более 50% 
голосов, одержал убедительную побе-
ду. По словам Артема Скатова, явка 
на уровне 20,67% является традици-
онной для единого дня голосования, 
который назначен на сентябрь.

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Ренат СУЛейМаНоВ 
дал свою оценку итогам избирательной 
кампании по выборам мэра Новоси-
бирска. Он отметил, что даже если бы 
выборы проводились по двухтуровой 
системе, Анатолий Локоть одержал бы 
победу в первом туре.

— Более 50% поддержали Анатолия 
Локтя в качестве действующего мэра. 
Поддержали итоги его деятельности и 
нашу программу на вторую пятилетку. 

Ренат Сулейманов считает, что не 
нужно спекулировать по поводу явки. 

— Да, явка невысокая, но она соот-
ветствует прошлогодней на выборах 
губернатора. Кроме того, явка на выбо-
рах мэра Томска в прошлом году соста-
вила 19%. На выборах в Мосгордуму 
явка была примерно такая же. Пози-
ция КПРФ была всегда в том, что вто-
рое воскресенье сентября не подходит 
в качестве Единого дня голосования, 
такая дата неудобна для людей. Но эти 
правила игры определяем не мы. Счи-
таю, что некорректно сравнивать явку 
с 2014 годом — тогда выборы проходи-
ли в апреле. КПРФ последовательно 

выступает за то, чтобы перенести Еди-
ный день голосования на более позд-
ние сроки, чтобы люди могли более 
активно принимать участие в выборах, 
и избирательная кампания не прихо-
дилась бы на период отпусков, уборки 
урожая и других дел, — говорит Ренат 
Сулейманов.

Вечером 8 сентября, в ходе брифинга 
для представителей СМИ, который со-
стоялся в штабе кандидата, Анатолий 
Локоть поблагодарил новосибирцев, 
пришедших на выборы и выразивших 
свою гражданскую позицию.

— Спасибо всем, кто посчитал для 
себя необходимым проголосовать на 
этих выборах. Неважно, за кого были 
отданы ваши голоса. Важно, что вы 
пришли и в целом подтвердили право 
новосибирцев самостоятельно изби-
рать мэра на открытых выборах, — от-
метил Анатолий Локоть.

Результаты голосования подтверди-
ли, что новосибирцы поддерживают 
вектор развития, который избрала дей-
ствующая мэрия.

— Есть особенности голосования и 
участия в избирательной кампании и в 

На фото: НесКольКо тысяч человеК ПРИшлИ ПоддеРжать КаНдИдата от КПРФ На ФИНаль-
Ный мИтИНГ-КоНцеРт 6 сеНтябРя в НовосИбИРсКе

На фото: ПеРвая ПРесс-КоНФеРеНцИя После Победы На выбоРах

250 рублей  
за голос
8 сентября наблюдателем от КПРФ Анной Его-
ровой был зафиксирован факт подкупа изби-
рателей в Калининском районе на дополнитель-
ных выборах в Совет депутатов Новосибирска 
по округу №12. Голоса скупались по 250-500 
рублей. Коммунисты вызвали на место сотруд-
ников полиции и задержали злоумышленников.

Подкуп осуществлялся на избирательном участках 
№1598 и №1608. Несколько мужчин обращались к идущим 
на избирательный участок людям и предлагали от 250 до 
500 рублей, если те проголосуют за кандидата от «Единой 
России» Павла ЧеРНыШоВа.

Наблюдателями от КПРФ совместно со штабом канди-
дата-коммуниста алексея МаНохИНа задержали злоу-
мышленников до приезда полиции.

— Наши патрульные бригады зафиксировали подозри-
тельный автомобиль марки Subaru, мы остановили эту 
машину, вызвали полицию, — рассказал член Бюро Ново-
сибирского обкома КПРФ Роман яКоВЛеВ. — Пред-
ставители правопорядка доставили водителя в участок для 
дальнейшего выяснения информации. Спасибо полиции за 
молниеносную реакцию.

Правоохранители задержали скупщика голосов. Его лич-
ность была устоановлена. Впоследствии андрей егоро-
вич ЧУСоВИТИН чистосердечно признался в том, что 
предлагал избирателям деньги за голосование за кандида-
та-единоросса Павла Чернышова.

Позже в областном суде прошло заседание по данному 
делу. Скупщику голосов вынесено наказание — штраф в 
размере 20 000 рублей.

— Наш кандидат проиграл, но мы видели и уже доказано 
в суде, что за кандидата-единоросса скупались голоса. Мы 
считаем, что скупка голосов повлияла на результат. Более 
глубокий анализ еще впереди, мы будем проводить бюро и 
пленум по итогам выборов, где будем тщательно разбирать-
ся, — говорит второй секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Ренат СУЛейМаНоВ.

БоРИС ТРоПИНИН
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Анатолий Локоть — мэр Новосибирска!
предыдущий период, и в этом году. Степень ответственности 
крайне велика. Нужно отвечать за работу, состояние дел, 
что получилось, а что еще предстоит сделать. Новосибирцы 
подтвердили свое доверие нам. Этот результат ко многому 
обязывает и говорит о том, что курс, который мы избрали, 
правильный. Ведь люди, в конечном счете, голосуют за сде-
ланные дела, — отметил Анатолий Локоть.

9 сентября в информационном агентстве ТАСС прошла 
первая пресс-конференция Анатолия Локтя после его пере-
избрания на пост мэра Новосибирска.

— В первую очередь, я хочу сказать слова благородности 
новосибирцам, пришедшим в воскресенье на избирательные 
участки, поддержавшим меня, выказав мне огромное дове-
рие возглавлять крупнейший муниципалитет России. У нас 
сохраняется демократическая традиция выбирать прямым 
голосованием главу местного самоуправления — мэра Но-
восибирска. У любого новосибирца была возможность вос-
пользоваться своим пассивным правом — предложить свою 
кандидатуру на эти выборы. Я с самого начала выступал за 
то, чтобы каждый желающий и соблюдающий законодатель-
ство РФ и Новосибирской области мог быть зарегистриро-
ван и вести свою избирательную кампанию, — сказал Ана-
толия Локоть.

Мэр Новосибирска отметил, что на выборах было пред-
ставлено 15 кандидатов, а это значит, у новосибирцев было 
выбор из 15 путей развития города. 

— За каждым кандидатом стоит система ценностей и 
взглядов. Новосибирцы выбрали одну из 15. Люди одобри-
ли приоритеты в работе мэрии Новосибирска и программу, 
которую мы предложили. Это очень серьезный документ! 
Мы тщательно отшлифовали все вопросы. Она может быть, 
где-то лаконична, не отличается броскими и громкими заяв-
лениями и лишена популизма, потому что она максимально 
приближена к решению задач, вопросов, проблем, которые 
есть в городе. Получив поддержку новосибирцев, я намерен 
сосредоточиться на реализации этих пунктов. Это система 
ценностей и взглядов на развитие города.

Любовь НаРяДНоВа
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Новая Антанта —разбойники c большой дороги

Посылки из Китая 
придут быстрее
В Новосибирске полным ходом идет строитель-
ство нового почтово-логистического центра. Его 
открытие запланировано на 2020 год. В здании 
площадью более 46 тысяч кв. метров будут со-
вершать около миллиона отправлений в сутки 
во все регионы России.

Центр строят с опережением графика. Металлокон-
струкции уже установили полностью, почти закончили со-
оружать стены. Сейчас монтируют крышу здания.

— Сейчас темпы строительства мы синхронизируем та-
ким образом, чтобы к окончанию теплого сезона закрыть 
контур, начать внутренние работы по обустройству поме-
щений, и уже к концу года планируем начать монтаж обо-
рудования, — рассказывает генеральный директор «Почты 
России» Николай ПоДГУЗоВ.

Центр нужен не только Новосибирской области, в нем 
заинтересованы и соседние регионы, чтобы организовать 
экспортные поставки продукции за рубеж.

Новосибирская область вполне может в этом помочь. 
Аэропорт Толмачево уже сейчас крупный центр по приему 
и отправке товаров. И в ближайшее время здесь будут на-
ращивать мощности. Обновляют оборудование, планируют 
ввести в строй новый грузовой перрон. Все это позволит 
конкурировать с аэропортами на федеральном и мировом 
уровне.

— Мы надеемся, что к концу 2020 года перед зданием 
появится серьезный грузовой перрон с централизованной 
заправочной системой, как это запроектировано. И на са-
мом деле, тогда мы уже становимся достаточно серьезным 
грузовым хабом мирового уровня с развитой инфраструк-
турой, — отмечает генеральный директор аэропорта Тол-
мачево евгений яНКИЛеВИЧ.

Открыть почтово-логистический центр планировали в 
конце 2020 года. Однако высокие темпы строительства по-
зволили сократить сроки. Рассчитывают, что предприятие 
начнет работу уже в июне.

Владимир КИСеЛеВ,
«Новосибирские новости»

Высший орган аудита РФ под управлением 
Алексея КУДринА опубликовал дайджест 
«Мониторинг достижения национальных це-
лей», указанных в «Основных направлениях 
деятельности Правительства до 2024 года» 
(ОНДП). Документ составлен предельно лако-
нично — без комментариев и пояснений, тем 
не менее, он показывает резкое ухудшение 
экономической ситуации в нашей стране в 
первом полугодии 2019 года.

Речь идет о контрольных показателях деятельности каби-
нета министров МеДВеДеВа в соответствии с федераль-
ным законом № 172-ФЗ от 28 июня 2014 года «О Стратеги-
ческом планировании». Чтобы было понятно, насколько это 
важно, приведем несколько фактов.

Правительству похвастаться нечем. Судя по дайджесту 
Счетной палаты РФ, плохо в нашей стране практически вез-
де — ни одного светлого пятна. Причем об этом говорят не 
оппозиционеры, а цифры СП РФ и Росстата.

Прежде всего, вместо устойчивого роста численности насе-
ления, за полгода 2019 года Россия потеряла 198,8 тыс. душ, 
тогда как за весь 2018 год убыль составила 224,6 тыс. чело-
век, отмечает СП РФ. Что касается продолжительности жиз-
ни, то по сравнению с 2017 годом в 2018 году она практиче-
ски не изменилась, показав прирост с 72,7 до 72,9 лет. Между 
прочим, через 5 лет этот показатель должен достичь 78 лет, 
иначе не оправдать «людоедскую» пенсионную реформу.

Отвечают за эту «национальную цель» вице-премьеры 
ГоЛИКоВа и ГоЛоДец. Предложенные ими меры не 
вызывают ничего, кроме раздражения. И ежу ясно, что, к 
примеру, выявлять и лечить хронические болезни нужно 
на ранней стадии, задействовав для этого стопроцентную 
диспансеризацию. Еще — женщины должны рожать двух и 
даже трех детей, а мужчины вести здоровый образ жизни, 
говоря «нет» алкоголю и табаку.

Попробовали бы Татьяна Алексеевна и Ольга Юрьевна со 
своими семьями пожить пару лет в богом забытом моного-

 хроника криЗиса

 поЧта

Медведеву поставили «двойку»

 планов ГроМадЬе

Депутаты Аграрного коми-
тета Законодательного со-
брания Новосибирской обла-
сти отказались поддержать 
проект Стратегии социаль-
но-экономического развития 
региона до 2030 года.

Документ на заседании Комитета 
представлял замминистра экономи-
ческого развития Новосибирской об-
ласти Виталий ШоВТаК. Чиновник 
рассказал об основных приоритетах 
стратегии: «развитии человеческого 
капитала», «развитии конкурентоспо-
собной экономики» и «создании совре-
менной безопасной среды».

Только к десятой минуте доклада 
Виталий Шовтак перешел к цифрам. 
Власти намерены к 2030 году снизить 
уровень бедности до 4,5%, увеличить 
продолжительность жизни до 80 лет. 
Кроме того, в 2,2 раза должна вырасти 
реальная начисленная заработная пла-
та; 100% сельских жителей должны 
быть обеспечены доступом к современ-
ным услугам связи. В три раза должен 
вырасти экспорт из Новосибирской 
области, объем производимой сельхоз-
продукции — в 1,7 раза.

— Мы должны обеспечить числен-
ность населения в Новосибирской об-
ласти к 2030 году в 3 млн человек. Ва-
ловый региональный продукт должен 
вырасти до 3,6 млн рублей, то есть в 
два раза. Для того, чтобы это обеспе-
чить, нужен размер инвестиций, в три 
раза превышающий нынешний, — от-
метил замминистра.

По словам заместителя председате-
ля Аграрного комитета, коммуниста 

Романа яКоВЛеВа, в представлен-
ном документе много общих слов, он 
не отражает реальность и даже не яв-
ляется планом мероприятий.

— Я вас прошу вернуться на год 
назад, когда мы рассматривали стра-
тегию, и сессия Законодательного со-
брания задала вопрос: это документ 
действенный или политический? Мне 
было сказано, что это документ дей-
ственный. На сегодняшний день у меня 
создалось впечатление, что это больше 
политический документ. Если он поли-
тический, то он не отражает проблем 
жизни в нашей области, — заявил де-
путат от КПРФ Роман Яковлев.

Парламентарий отметил, что цели 
стратегии, такие, как повышение про-
должительности жизни и снижение 
бедности, правильные. Однако непо-
нятно, как Правительство собирается 
их достигать.

— Те мероприятия, которые пред-
принимаются, приводят к тому, что 
долги по заработной плате превысили 

67 млн рублей. Новосибирскстат дает 
цифру, что на 4457 рублей может в 
течение месяца прожить житель Но-
восибирской области. Если мы дей-
ствительно в это верим, то это страш-
но! Я призываю вас, весь депутатский 
корпус и все ведомства, спуститься с 
небес на землю! Мы должны работать 
так, чтобы можно было прямо смотреть 
людям в глаза, а не прятать голову! 

Зампредседателя Комитета по бюд-
жетной, финансово-экономической 
политике, член фракции КПРФ Ири-
на ДИДеНКо добавила, что в про-
екте нет причинно-следственной связи 
между задачами и мероприятиями. 

В ходе заседания комиссии никто из 
депутатов положительно не отозвался 
о докладе замминистра. В итоге народ-
ные избранники проголосовали против 
принятия проекта Стратегии. Доку-
мент должен быть переработан и выне-
сен на следующее заседание комитета.

яна БоНДаРь

роде на одну зарплату в «одиннадцать 
тыщ». Наверняка бы поняли фразы 
«пойти к доктору никаких денег не хва-
тит», и «без ста грамм никак нельзя». 
Особенно, если коллекторы вламыва-
ются в двери, а начальник заставляет 
работать за двоих.

Тем более что реальные доходы на-
селения в январе-июне 2019 года упа-
ли на 1,3%, хотя еще в прошлом году 
показывали символический прирост 
0,1%. Бедность, напротив, выросла с 
12,6% в 2018 году до 13,5% в первом 
полугодии 2019 года, хотя целевой по-
казатель составляет 6,6%.

Любопытно, что в графе «Монито-
ринга достижения национальных це-
лей», показывающей улучшение жи-
лищных условий, ведомство Кудрина 
показало пробелы, точнее «звездоч-
ки». Мол, нет данных. Однако если 
обратиться к ОНДП до 2024 года, то 
все-таки можно найти целевые цифры. 
Оказывается, вице-премьер МУТКо 
ответственен за строительство не ме-
нее 120 млн. кв. метров в год, что долж-
но обеспечить улучшение жилищный 
условий, как минимум, 5 млн. семей.

Для справки: в 2018 году было введе-
но в эксплуатацию миллион «с копей-
ками» квартир общей площадью 75,3 
млн. кв. метров, что составляет 62,7% 
от целевого показателя. Но это не все: 
одно дело возвести дома — совсем 
другое продать. Именно от рынка жи-
лья зависит динамика строительства в 
среднесрочной перспективе. Однако, 
согласно информации ЦБ РФ, в янва-
ре-июне 2019 года банки выдали 575,5 

тыс. ипотечных кредитов, показав сни-
жение на 13,2% по сравнению с пер-
вым полугодием 2018 годом. Причем, 
вопреки целям ключевого нацпроекта 
ОНДП «Жилье и городская среда» с 
бюджетом 1,1 трлн. рублей, ипотечные 
ставки не снижаются, а, напротив, ра-
стут.

Впрочем, программе Мутко еще по-
везло. На порядок хуже дело обстоит 
с ускорением технологического разви-
тия Российской Федерации, за которое 
отвечают «три богатыря» Правитель-
ства Медведева — аКИМоВ, КоЗаК 
и БоРИСоВ. В ОНДП до 2024 года 
сказано: «В 2016 году удельный вес 
организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации, составлял 
только 7,3 процента их общего числа, 
что недостаточно для ускорения тех-
нологического развития российской 
экономики. К 2024 году удельный вес 
таких организаций должен увеличить-
ся до 50 процентов».

В то же время СП РФ так и не приве-
ла данных, сколько же работает науко-
емких предприятий в первом полуго-
дии 2019 года. В дайджесте ведомства 
Кудрина зачем-то приведена цифра за 
2017 год. Хотя, возможно, это ровно 
тот случай, когда власти лучше про-
молчать, чем что-либо сказать.

Теперь самое главное: какой бы 
хотел видеть Россию ПУТИН в кон-
це своего четвертого президентства. 
Страна должна стать пятой экономи-
кой в мире по размеру ВВП по пари-
тету покупательной способности, с 
темпами роста валового продукта не 

меньше 3,2% в год при инфляции 4%.
РФ должна потеснить ФРГ и ото-

рваться от наступающей на пятки Ин-
донезии. Совершить рывок поручено 
первому заместителю Медведева, ми-
нистру финансов СИЛУаНоВУ. Он 
обязан создать такую привлекатель-
ную инвестиционную среду, чтобы 
капиталы буквально ломились в нашу 
страну. Получается это плохо: прирост 
ВВП за первое полугодие 2019 года со-
ставил 0,7%, т.е. практически в 5 раз 
хуже цели.

Между тем, чтобы сохранить хотя 
бы нынешний статус-кво, темпы роста 
ВВП в нашей стране должны быть не 
ниже 2%, иначе мы в 2024 году может 
не оказаться даже в десятке крупней-
ших экономик мира. Похоже, что оно 
к этому идет.

Впрочем, иначе быть не может. Не-
смотря на постоянный и существен-
ный положительный торговый баланс, 
российская экономика вот уже деся-
тилетие топчется на месте. Все пото-
му, что триллионы долларов утекают 
за границу, прежде всего в офшоры, 
а число «русских» миллиардеров уве-
личивается из года в год. Ясное дело, 
исключительно за счет манипуляций с 
госзаказами и экспортными контракта-
ми, поскольку свыше 80% националь-
ной экономики контролируется Прави-
тельством. Таким образом, становится 
предельно ясно, что нынешняя власть 
не способна ни на какие прорывы.

александр СИТНИКоВ, 
«Свободная пресса»

Вернитесь с небес на 
землю!

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru
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ПоНеДеЛьНИК, 16 СеНТяБРя

ПеРВый КаНаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30  «ГаЛКа И ГаМаюН». 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

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

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

21.00  «ЗаМоК ИЗ ПеСКа».

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00  «КоРоЛеВа БаНДИ-
ТоВ-2». 12+

03.50  «СеМейНый Де-
ТеКТИВ». 12+

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

07.20, 08.30, 03.00  «БЭйБ»

07.30, 19.30, 00.00 «Вместе».
10.10  «БЭйБ. ПоРоСеНоК В 
ГоРоДе». 6+

12.05  «ЧеЛоВеК-МУРаВей 
И оСа». 12+

14.25, 20.00  «ВоРоНИНы». 
21.00  «КРеПКИй оРе-
ШеК». 16+

23.45, 00.30 «Кино в деталях». 
01.15  «ИНDИГо». 16+

12 КаНаЛ НТВ
05.15, 02.15  «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 12+

09.00  «МУхТаР. НоВый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20  «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 00.00 «Место встречи». 
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40  «КУБа». 16+

20.40  «КУБа. ЛИЧНое 
ДеЛо». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Поздняков». 16+

31 КаНаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

СРеДа, 18 СеНТяБРя

ПеРВый КаНаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30  «ГаЛКа И ГаМаюН». 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

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

21.00  «ЗаМоК ИЗ ПеСКа». 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00  «КоРоЛеВа БаНДИ-
ТоВ-2». 12+

03.50  «СеМейНый Де-
ТеКТИВ». 12+

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

07.05, 08.30  «КРеПКИй 
оРеШеК-2». 16+

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

10.30, 18.30, 20.00  «ВоРо-
НИНы». 16+

14.40  «КУхНя». 12+

21.00  «КРеПКИй оРеШеК. 
ВоЗМеЗДИе». 16+

23.35, 00.30  «ШеСТое ЧУВ-
СТВо». 16+

12 КаНаЛ НТВ
05.15, 03.10  «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 

08.05 «Мальцева». 12+

09.00  «МУхТаР. НоВый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20  «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 00.40 «Место встречи». 
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40  «МоРСКИе ДьяВо-
Лы. РУБеЖИ РоДИНы».16+

20.40  «КУБа. ЛИЧНое 
ДеЛо». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Однажды…». 16+

02.40 «Подозреваются все». 16+

31 КаНаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 

ПяТНИца, 20 СеНТяБРя

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 «Время покажет».
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки». 18+

02.00 «На самом деле». 16+

8 КаНаЛ РоССИя
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

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

21.00 «Юморина». 16+

23.20  «СеМья МаНьяКа 
БеЛяеВа». 12+

03.10  «ее СеРДце». 12+

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

07.30, 19.30, 23.30 «Вместе».
08.30, 03.00  «РаЗБоРКа В 
БРоНКСе». 16+

10.25  «ШеСТое ЧУВСТВо».
12.35  «ПоСЛеДНИй Бой-
СКаУТ». 16+

14.45  «КРеПКИй оРе-
ШеК-4». 16+

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

21.00  «БеЗУМНый МаКС. 
ДоРоГа яРоСТИ». 16+

00.00 «Шоу выходного дня».16+

01.00  «СУПеР МайК XXL».

12 КаНаЛ НТВ

05.15  «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор свет». 16+

09.00  «МУхТаР. НоВый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20  «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 03.35 «Место встречи». 
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.40  «МоРСКИе ДьяВо-
Лы. РУБеЖИ РоДИНы». 
20.40  «КУБа. ЛИЧНое 
ДеЛо». 16+

22.50 «ЧП. Расследование». 16+

23.25  «СЛеД ТИГРа». 16+

31 КаНаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 

ВТоРНИК, 17 СеНТяБРя

ПеРВый КаНаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30  «ГаЛКа И ГаМаюН». 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

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

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

21.00  «ЗаМоК ИЗ ПеСКа».

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00  «КоРоЛеВа БаНДИ-
ТоВ-2». 12+

03.50  «СеМейНый Де-
ТеКТИВ». 12+

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

06.55, 08.30  «КРеПКИй 

оРеШеК». 16+

07.30, 19.30, 00.00 «Вместе».
10.35, 18.30, 20.00  «ВоРо-
НИНы». 16+

14.40  «КУхНя». 12+

23.30, 00.30  «СПЛИТ». 16+

02.15  «ГоДЗИЛЛа». 12+

12 КаНаЛ НТВ
05.15, 03.00  «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 12+

09.00  «МУхТаР. НоВый 

СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20  «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 00.50 «Место встречи». 
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40  «МоРСКИе ДьяВо-
Лы. РУБеЖИ РоДИНы».16+

20.40  «КУБа. ЛИЧНое 
ДеЛо». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Крутая история». 12+

02.40 «Их нравы»

31 КаНаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55  «СПецоТРяД 

ЧеТВеРГ, 19 СеНТяБРя

ПеРВый КаНаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30  «ГаЛКа И ГаМаюН». 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

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

21.00  «ЗаМоК ИЗ ПеСКа».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00  «КоРоЛеВа БаНДИ-
ТоВ-2». 12+

03.50  «СеМейНый Де-
ТеКТИВ». 12+

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

06.55, 08.30  «КРеПКИй 
оРеШеК. ВоЗМеЗДИе». 16+

07.30, 19.30, 00.00 «Вместе». 
10.30, 18.30, 20.00  «ВоРо-
НИНы». 16+

14.40  «КУхНя». 12+

21.00  «КРеПКИй оРе-
ШеК-4». 16+

23.40, 23.40  «КРеПКИй 
оРеШеК. хоРоШИй ДеНь, 
ЧТоБы УМеРеТь». 18+

12 КаНаЛ НТВ
05.15, 03.00  «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 

08.05 «Мальцева». 12+

09.00  «МУхТаР. НоВый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20  «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «ЧП». 16+

14.00, 00.30 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40  «МоРСКИе ДьяВо-

Лы. РУБеЖИ РоДИНы». 
20.40  «КУБа. ЛИЧНое 
ДеЛо». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КаНаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

СУББоТа, 21 СеНТяБРя

ПеРВый КаНаЛ
05.50, 06.10 «Россия от края до 
края». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.55  «КРаСНая КоРоЛе-
Ва». 16+

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал, у меня нет недо-
статков?». 12+

11.20 «Честное слово». 16+

12.20 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». 12+

13.15  «ГоД ТеЛеНКа». 12+

14.45  «ШИРЛИ-МыРЛИ». 
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.00 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН»
00.10  «КРаСИВо ЖИТь Не 
ЗаПРеТИШь». 16+

01.45  «ДаВай СДеЛаеМ 

ЭТо ЛеГаЛьНо». 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 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

13.50  «Мой БЛИЗКИй 
ВРаГ». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00  «ЧИСТая ПСИхоЛо-
ГИя». 12+

01.00  «В ЧаС БеДы». 12+

10 КаНаЛ СТС 
06.00 «Ералаш»
06.20  «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45  «Спирит. Дух свободы»

07.10  «Три кота»
07.35  «Том и Джерри»
08.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

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

09.00 «Просто кухня». 12+

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

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

11.15, 01.50  «МИССИя Не-
ВыПоЛНИМа». 12+

13.35, 03.35  «МИССИя Не-
ВыПоЛНИМа-2». 12+

16.05  «БеЗУМНый МаКС. 
ДоРоГа яРоСТИ». 16+

18.25  «МУМИя»
21.00  «МУМИя ВоЗВРаЩа-
еТСя». 12+

23.35  «ПРоСТая ПРоСьБа»

12 КаНаЛ НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». 16+

05.40  «Ко МНе, МУхТаР!». 
07.25 «Смотр»

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное ТВ». 16+

ВоСКРеСеНье, 22 СеНТяБРя

ПеРВый КаНаЛ
05.35, 06.10  «КРаСНая 
КоРоЛеВа». 16+

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

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.20, 12.15 «Видели видео?».
13.30  «РоЗыГРыШ». 12+

15.20 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». 16+

17.30 «Точь-в-точь». 16+

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра». 16+

23.50  «оСНоВаНо На Ре-
аЛьНых СоБыТИях». 16+

01.45 «На самом деле». 16+

02.45 «Про любовь». 16+

8 КаНаЛ РоССИя
05.20  «ПоЛыНь-ТРаВа 
оКаяННая». 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  «НеПРеДВИДеННые 
оБСТояТеЛьСТВа». 12+

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

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

01.00 «Город ученых». 12+

02.00  «ЛеДНИКоВ». 16+

03.45  «ГРаЖДаНИН На-
ЧаЛьНИК». 16+

10 КаНаЛ СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20  «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45  «Спирит. Дух свободы»

07.10  «Три кота»
07.35  «Царевны»
08.00 «Уральские пельмени». 
Любимое». 16+

08.30 «В эфире ТСМ. Хроно-
граф». 12+

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

09.30 «Рогов в городе». 16+

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

11.55  «МУМИя»
14.20  «МУМИя ВоЗВРаЩа-

еТСя». 12+

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

18.25  «МУМИя». 16+

20.40  «МУМИя. ГРоБНИца 
ИМПеРаТоРа ДРаКоНоВ». 
22.45  «КЛоВеРФИЛД, 10».
00.50  «СУПеР МайК XXL». 
02.50  «Норм и несокруши-
мые». 6+

12 КаНаЛ НТВ
05.00 «Таинственная Россия». 

06.00 «Центральное ТВ». 16+

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

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

11.55 «Дачный ответ»
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»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

 хУДоЖеСТВеННый ФИЛьМ  ТеЛеСеРИаЛ  Мультфильм
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06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 12+

09.00  «МУхТаР. НоВый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20  «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 00.00 «Место встречи». 
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40  «КУБа». 16+

20.40  «КУБа. ЛИЧНое 
ДеЛо». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Поздняков». 16+

31 КаНаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 03.45  «СПецоТРяД 
«ШТоРМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.30 Погода
10.55 «История жизни». 12+

11.40 «Пешком по области».12+

12.05, 05.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

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

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

13.30 «Город N». 12+

13.55 «Заповедники России».
14.25 «Моя история. Ангелина 
Вовк». 12+

15.00 «Весело в селе». 12+

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

15.45, 18.20, 21.15 «ДПС». 16+

16.15  «ТаКая РаБоТа». 16+

16.55 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

17.45 «Лера». 12+

18.35 «Люди РФ». 12+

19.05 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

19.45 «Тайны разведки». 16+

21.25  «БоЛьШая ИГРа». 12+

23.00 «Россия. Связь времен». 
23.30 «Новости». 16+

00.25  «БеЗУМНый ДеНь, 
ИЛИ ЖеНИТьБа ФИГаРо». 

КаНаЛ КУЛьТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35, 20.45 «Тайны кельтских 
гробниц» 
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Золотая рыбка»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни. Ирина 
Роднина»

14.05 «Карандаш»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Покончить с 
Наполеоном!» 
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.40 «Сироты забвения»
17.35 «Мао Фудзита (фо-но)»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Изобретение простран-
ства»

08.05 «Мальцева». 12+

09.00  «МУхТаР. НоВый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20  «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 00.40 «Место встречи». 
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40  «МоРСКИе ДьяВо-
Лы. РУБеЖИ РоДИНы».16+

20.40  «КУБа. ЛИЧНое 
ДеЛо». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Однажды…». 16+

02.40 «Подозреваются все». 16+

31 КаНаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05 «Технопром-2019». Пря-
мая трансляция
11.30, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.20, 05.15 Погода
11.35 «Заповедники России».
12.00, 05.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

13.10, 16.05, 22.30, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20,16.00,18.10 «СпортОбзор»
13.30 «Город N». 12+

13.55 «Люди РФ». 12+

14.25 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

15.10 «От первого лица». 12+

15.30, 22.05 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.15, 22.35 «ДПС». 16+

16.15  «ТаКая РаБоТа». 16+

16.55 «Наша марка». 12+

17.10 «История жизни». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Весело в селе». 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская обл.) 
— «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция. 12+

22.45 «Тайны разведки». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25  «Не оГЛяДыВайСя»
02.10  «БоЛьШая ИГРа». 12+

КаНаЛ КУЛьТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 «Подземная 
одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
09.10, 22.20  «БеЛая ГВаР-
ДИя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Острова»
12.10 «Португалия. Историче-
ский центр Порту»
12.25, 18.40, 00.40 «Что 

делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Лоскутный театр»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25  «БеРеГ еГо ЖИЗНИ»
17.30 «Сольное пение»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Изобретение простран-
ства»

05.15  «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор свет». 16+

09.00  «МУхТаР. НоВый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20  «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 03.35 «Место встречи». 
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.40  «МоРСКИе ДьяВо-
Лы. РУБеЖИ РоДИНы». 
20.40  «КУБа. ЛИЧНое 
ДеЛо». 16+

22.50 «ЧП. Расследование». 16+

23.25  «СЛеД ТИГРа». 16+

31 КаНаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 10.55  «СПецоТРяД 
«ШТоРМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.45 Погода
11.45, 05.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

13.10, 16.05, 22.30, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Полуостров сокровищ». 

14.10 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов». 
15.00 «Весело в селе». 12+

15.30, 22.05 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.20, 22.35, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15  «ТаКая РаБоТа». 16+

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

17.25 «Сделано в СССР». 12+

18.35 «Научная среда». 12+

18.40 «От первого лица». 12+

18.55 «Аграрный вопрос». 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
— «Амур» (Хабаровск). Пря-
мая трансляция 16+

22.45 «Роковое письмо». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25  «ТРоПы». 16+

02.15  «оРЛоВа И аЛеК-
СаНДРоВ». 16+

КаНаЛ КУЛьТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.25  «ПоЗДНИй 
РеБеНоК»
08.40 «Польша. Историческая 
часть города Торунь»
09.00  «БеЛая ГВаРДИя»
10.20  «БеСПоКойНое хо-
ЗяйСТВо»
12.00 «Феномен Кулибина»
12.40 «Ораниенбаумские игры»
13.25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 «Марк Бушков»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.50 «Искатели. Про-
павшие шедевры Фаберже»
20.35 «Монологи кинорежис-
сера»
21.35  «ЧеЛоВеК На СВоеМ 
МеСТе»
23.35 «2Верник2»

СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20  «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 00.50 «Место встречи». 
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40  «МоРСКИе ДьяВо-
Лы. РУБеЖИ РоДИНы».16+

20.40  «КУБа. ЛИЧНое 
ДеЛо». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Крутая история». 12+

02.40 «Их нравы»

31 КаНаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55  «СПецоТРяД 

«ШТоРМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.20, 04.35 Погода
11.45 «Дерзкие лососи». 12+

12.00, 05.40 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.10, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.20, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Город N». 12+

13.55 «Заповедники России».

14.25 «История жизни». 12+

15.10 «От первого лица». 12+

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

15.45, 18.20, 21.25 «ДПС». 16+

16.15  «ТаКая РаБоТа». 16+

16.55 «Тайны разведки». 16+

17.35 «Наша марка». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Россия. Связь времен». 
19.25 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.00 «Территория тепла». 12+

21.35  «Не оГЛяДыВайСя». 
23.30 «Новости». 16+

00.25  «БоЛьШая ИГРа». 12+

01.55  «ГоРоД ЗеРо». 16+

КаНаЛ КУЛьТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Подземная 

одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Португалия. Историче-
ский центр Порту»
09.05, 22.20  «БеЛая ГВаР-
ДИя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Монолог о Пушкине»
12.10 «Караваджо»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.50 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
14.05 «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве — 
бесконечность…» 
16.25  «БеРеГ еГо ЖИЗНИ»
17.30 «Деревянные духовые»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Изобретение простран-
ства»

08.05 «Мальцева». 12+

09.00  «МУхТаР. НоВый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20  «ЛеСНИК. СВоя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «ЧП». 16+

14.00, 00.30 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40  «МоРСКИе ДьяВо-

Лы. РУБеЖИ РоДИНы». 
20.40  «КУБа. ЛИЧНое 
ДеЛо». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КаНаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05 «Технопром-2019». Пря-
мая трансляция
11.30, 13.20, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.35 Погода
11.35 «Заповедники России». 
12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.10, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.20, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15,16.00,18.10 «СпортОбзор»
13.25 «Люди РФ». 12+

13.55 «Дело особой важности-2»

14.30 «Россия. Связь времен». 
15.00 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

15.30, 20.30 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.25 «ДПС». 16+

16.15  «ТаКая РаБоТа». 16+

16.55 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

17.35 «От первого лица». 12+

18.35 «Территория тепла». 12+

18.45 «Наша марка». 12+

19.00 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов». 

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.00 «Культурный Макси-
мум». 12+

21.35  «ТРоПы». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25  «ПРИКЛюЧеНИя 
МаЛеНьКоГо МУКа». 6+

02.05  «Не оГЛяДыВайСя»

КаНаЛ КУЛьТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 «Подземная 
одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55 «Австрия. Дворец и пар-
ковый ансамбль Шенбрунн»
09.10, 22.20  «БеЛая ГВаР-
ДИя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Олененок»
12.00 «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»

13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Ван Дейк»
15.10 «Башкирский елян — 
дом для кочевника»
15.40 «2Верник2»
16.25  «БеРеГ еГо ЖИЗНИ»
17.30 «Сантьяго Каньон-Ва-
ленсия (виолончель)»
18.35 «Уильям Тернер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»

13.35, 03.35  «МИССИя Не-
ВыПоЛНИМа-2». 12+

16.05  «БеЗУМНый МаКС. 
ДоРоГа яРоСТИ». 16+

18.25  «МУМИя»
21.00  «МУМИя ВоЗВРаЩа-
еТСя». 12+

23.35  «ПРоСТая ПРоСьБа»

12 КаНаЛ НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». 16+

05.40  «Ко МНе, МУхТаР!». 
07.25 «Смотр»

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное ТВ». 16+

21.00  «ПеС». 16+

23.10 «Международная пило-
рама». 18+

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.25 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «Дачный ответ»

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

06.20,06.45,08.30,11.00,12.05, 
14.20,21.00,23.30 Погода

06.50 «От первого лица». 12+

07.00 «Отдельная тема». 16+

07.25, 10.15, 11.40 Муль-
тфильмы
07.55, 10.25, 11.35, 13.20, 
15.15, 17.35, 19.55, 22.40, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35  «ПРИКЛюЧеНИя 
МаЛеНьКоГо МУКа». 6+

11.05 «Загородные премудро-
сти». 12+

11.25 «Культурный максимум»

11.40 «Сделано в СССР». 12+

12.10 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25, 02.35  «оРЛоВа И 
аЛеКСаНДРоВ». 16+

16.10 «Жара в Вегасе».
17.40  «УДаЧа НаПРоКаТ». 
19.15 «Лера». 12+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.05 «ДиДюЛя. Музыка без 
слов». Концерт. 12+

22.45  «КЛаН КеННеДИ».16+

23.35  «ТРоПы». 16+

01.20  «ГоРьКИй МоЖЖе-
ВеЛьНИК». 12+

КаНаЛ КУЛьТУРа
06.30 «Лето Господне»
07.05  «Птичка Тари»
08.10  «ЧеЛоВеК На СВоеМ 
МеСТе»
09.45 «Телескоп»
10.15 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.40  «ЗаБыТая МеЛоДИя 

ДЛя ФЛейТы»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых»
14.40 «Эффект бабочки»
15.10  «СУВоРоВ»
16.55 «Предки наших предков»
17.40 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» 
18.20 «Квартет 4х4»
20.20 «Сенин день»
21.00 «Агора». Реалити-шоу

еТСя». 12+

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

18.25  «МУМИя». 16+

20.40  «МУМИя. ГРоБНИца 
ИМПеРаТоРа ДРаКоНоВ». 
22.45  «КЛоВеРФИЛД, 10».
00.50  «СУПеР МайК XXL». 
02.50  «Норм и несокруши-
мые». 6+

12 КаНаЛ НТВ
05.00 «Таинственная Россия». 

06.00 «Центральное ТВ». 16+

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

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

11.55 «Дачный ответ»
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»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.05  «РоЗы ДЛя ЭЛьЗы». 

31 КаНаЛ оТС
06.00, 06.25, 11.05 «Загород-
ные премудрости». 12+

06.20, 07.55, 10.05, 11.55, 
13.35, 15.15, 19.55, 23.20, 
05.55 «Большой прогноз»
06.45, 08.30, 11.00, 13.00, 
14.25, 18.15, 19.05, 21.10, 

05.15 Погода
06.50, 10.10 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35, 03.00  «ЗоЛоТая 
цеПь». 6+

10.40 «Доктор И…». Реалити-
шоу. 16+

11.30, 17.05 «Сделано в 
СССР». 12+

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

13.15 «Pro здоровье». 16+

13.40  «оРЛоВа И аЛеК-

СаНДРоВ». 16+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.20 «Полуостров сокровищ». 
19.00 «Территория тепла». 12+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.00 «Научная среда». 12+

21.15  «ДВое Во ВСеЛеН-
Ной». 16+

23.25  «КЛаН КеННеДИ».16+

00.05  «УДаЧа НаПРоКаТ».

КаНаЛ КУЛьТУРа
06.30 «Эффект бабочки»
07.05  «Паровозик из Ромаш-
кова»
08.00  «КоПИЛКа»
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.45  «НеПоВТоРИМая 
ВеСНа»
12.15 «Письма из провинции»
12.40, 02.10 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
13.25 «Другие Романовы»

13.55, 00.25  «яРоСТНый 
КУЛаК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Дмитрия 
Месхиева»
18.10 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
19.30 «Новости культуры»
20.10  «ЗаБыТая МеЛоДИя 
ДЛя ФЛейТы»
22.20 С.Прокофьев. «Золушка»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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В Правительстве РФ создана 
рабочая группа для подго-
товки нового этапа «пенси-
онной реформы», в ходе кото-
рой возраст выхода граждан 
на пенсию будет увеличен 
до 70 лет — причем как для 
мужчин, так и для женщин.

Об этом сообщает «Независимая га-
зета» со ссылкой на депутата Госдумы 
от КПРФ Валерия РаШКИНа. Он 
узнал, что в Правительстве создана 
рабочая группа, которая занимает-
ся анализом полученного бюджетом 
эффекта от стартовавшей реформы и 
разработкой мер по дальнейшему со-
кращению бюджетных отчислений в 
Пенсионный фонд.

— Опять началась подготовка к сле-
дующему удару по нашим людям, ко-
торые достигают пенсионного возрас-
та. У меня есть сведения, что создана 
группа. Это один в один, на 100% та 
же группа, которая готовила и первый 
этап «пенсионной реформы» — повы-
шение возраста выхода на пенсию, — 
заявил коммунист изданию.

При этом, по словам депутата, он 
не располагает документами, которые 
могли бы подтвердить создание такой 
рабочей группы. В то же время одним 
из косвенных подтверждений ее появ-
ления Валерий Рашкин готов считать 
недавнее заявление Минздрава о том, 
что в стране резко возросла продолжи-
тельность жизни: до 78,5 года у жен-
щин и до 68,5 года для мужчин

По словам депутата, в Правитель-
стве не удовлетворены предваритель-

ными итогами «пенсионной реформы». 
Та черная дыра, которая, как полагают 
чиновники, есть в Пенсионном фонде, 
не закрыта. Перечисления из бюджета 
продолжаются, а анализа, почему это 
происходит, не делается, и даже зада-
ча повысить пенсии на 1 тысячу рублей 
вызывает сложности, перечисляет до-
воды Валерий Рашкин.

— Первый этап сам по себе не решил 
задач, которые были поставлены, — 
пояснил депутат, отметив, что, види-
мо, было принято решение приступить 
ко второму этапу. — Когда он произой-
дет? Сегодня информации нет. То ли 
через год. То ли через два года. То ли 
под конец президентского срока. 

По его данным, второй этап предпо-
лагает повышение пенсионного воз-
раста до 70 лет для мужчин и женщин. 
Вот такие у меня на сегодняшний день 
невеселые размышления, исходя из 
той информации, которую я получил 
как депутат Госдумы, резюмировал Ва-
лерий Рашкин.

«Независимая газета» отмечает, 
что о сохранении дисбалансов в пен-
сионной системе говорят не только 
депутаты. Ранее Счетная палата сооб-
щила, что, несмотря на принимаемые 
государством меры, «создать эффек-
тивную пенсионную систему пока не 
удалось». Кроме того, в экспертной 
среде продолжаются дискуссии о том, 
какой пенсионный возраст можно счи-
тать для России оптимальным. В част-
ности, руководитель Экономической 
экспертной группы евсей ГУРВИЧ 
со ссылкой на проведенный анализ 
считает, что новый пенсионный воз-
раст занижен для женщин и завышен 
для мужчин.

Реформа тем временем только не-
давно началась. Она предусматривает 
поэтапное повышение пенсионного 
возраста — с 2019 до 2028 года у муж-
чин (65 лет) и до 2034 года у женщин 
(60 лет).

яна БоНДаРь

 их Нравы

 благоустройство

Скверу имени Чаплыгина, который 
многим известен под названием Га-
гаринский, уже более полувека. Его 
основали новосибирские летчики на 
месте огромного оврага, засыпав его 
буквально вручную. Саженцы для пар-
ка привозили со всех уголков Совет-
ского Союза. Здесь растут даже три де-
рева, посвященные памяти погибших 
экипажей новосибирского авиаотряда.

Небольшой, тихий и какой-то домаш-
ний сквер, занявший уголок между 
большими магистралями, за несколько 
лет выдержал немало попыток занять 
его под застройку. Городская админи-
страция, прислушавшись к защитни-
кам сквера, не только заверила, что 
строить ничего здесь не будут, но и на-
чала его реконструкцию. 

— У людей была всегда просьба, что-
бы навести здесь порядок, потому что 
с окончания Советского времени, ни-
кто внимания развитию сквера не уде-
лял, — рассказал депутат Заксобрания 
андрей ЖИРНоВ, который бился 
за сохранение зеленой зоны вместе с 

другими коммунистами. — Сегодня мы 
торжественно открываем обновлен-
ный сквер.

Средства на реконструкцию при-
шлось практически выбивать из об-
ластного бюджета, и депутатам-ком-
мунистам удалось это сделать. Теперь 
в сквере замощены дорожки, заменено 
освещение и скамейки, а также уста-
новлены современные детские площад-
ки и площадка ГТО. 

— Последние годы сквер был в за-
пустении, но сейчас руководство го-
рода и области нашли средства для его 
украшения, — обратился к местным 
жителям депутат Горсовета Валерий 
НаУМеНКо, чей округ приходится 
как раз на зеленую зону. — Мы вме-
сте, усилиями активных жителей За-
ельцовского района и Депутатского 
центра КПРФ, преобразили сквер. Да-
вайте поддерживать здесь чистоту.

На открытие сквера собралось нема-
ло местных жителей. Всем желающим 
раздавали бесплатно сахарную вату и 
катали на лошадях и верблюдах. Для 

самых маленьких новосибирцев была 
организована развлекательная про-
грамма с конкурсами на сладкие призы. 

Жители по достоинству оценили 
благоустройство: люди старшего воз-
раста уже благородно заняли свои ме-
ста на новых скамейках, а дети вовсю 
развлекались на детской площадке. 
Однако предложения у заельцовцев 
по обустройству парка остались. Ком-
мунисты уже взяли их под контроль 
и будут продолжать реконструкцию с 
учетом замечаний. 

Сквер имени Чаплыгина — не един-
ственная зеленая зона, за которую 
борются депутаты-коммунисты. В са-
мом разгаре находится реконструкция 
Тимирязевского сквера. Это остатки 
старого соснового бора, который рос в 
Заельцовском районе Новосибирска. В 
планах у депутатов установить новые 
детские и спортивные площадки, ска-
мейки, освещение, а также обновить 
сцену и высадить новые деревья.

олег СИМоЛКИН

Депутаты-коммунисты долгое время боро-
лись за жизнь сквера имени Чаплыгина в 
Заельцовском районе. Им удалось выбить 
финансирование из областного бюджета на 
благоустройство зеленой зоны, привести в 
порядок парк и вместе с жителями торже-
ственно перерезать красную ленту.

На фото: делеГацИя Из севеРНой КоРеИ

Пенсионная «реформа».
Второй этап

Борьба за сквер

«Металлист» 
признали
Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске призна-
ли объектом культурного наследия. Эксперты 
приняли решение о включении объекта в еди-
ный государственный реестр объектов культур-
ного наследия. Ранее вокруг него разгорались 
нешуточные споры.

— Архитектурный облик кинотеатра «Металлист» не 
утратил силы эмоционального воздействия. Несмотря на 
близость высотных зданий сохранилось гармоничное вос-
приятие его объемов и форм, четкости линий. Он обладает 
выразительным архитектурным обликом и представляет 
историко-культурную ценность как образец клубного здания 
эпохи социализма, — следует из результатов экспертизы.

Теперь «Кинотеатр «Металлист» должны отстроить и 
поставить табличку с датой основания или дату историче-
ского события, связанного с ним в 1934 году. Эксперт, про-
водивший исследование, заявил, что зданию могут вернуть 
статус культурно-досугового центра Ленинского района, с 
сохранением функции показа кино, либо приспособления 
его помещений под использование муниципальным теа-
тром, либо для размещения музея, рассказывающего об 
истории Соцгородка левобережного Новосибирска.

Долгое время решалась судьба полуразрушенного здания 
кинотеатра. Летом прошлого года начался снос объекта, ко-
торый был остановлен в тот же день — нельзя ломать зда-
ния, взятые под госохрану. Но статус «выявленного объекта 
культурного наследия» дал лишь временную защиту. Было 
проведено несколько экспертиз, исследователей обвинили 
в предвзятости и назначили повторную у омского эксперта. 
Результат один — признать кинотеатр объектом культурно-
го наследия.

олег СИМоЛКИН

 памятник архитектуры

Новосибирск 
и КНДР — дружба 
на века!
В метро Новосибирска установили памятную 
доску бывшему северокорейскому лидеру Ким 
Чен иру. В торжественной церемонии приняли 
участие мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоть 
и временный поверенный в делах Посольства 
КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

Она появилась на станции «Площадь Ленина», которую 
председатель Госкомитета КНДР посетил в 2001 году. Се-
верокорейские дипломаты, депутаты, руководители депар-
таментов мэрии собрались в фойе, чтобы лично возложить 
цветы к новой достопримечательности города.

анатолий ЛоКоТь поблагодарил ЗИН Чжон хепа и 
всю делегацию за то, что они нашли время посетить Ново-
сибирск.

— Большое спасибо за добрые отношения. Новосибирск 
и корейский народ действительно связывает очень многое. 
Новосибирск всегда открыт для вас, и мы всегда вам рады, 
— сказал мэр Новосибирска.

Анатолий Локоть напомнил о подвиге, который совер-
шил наш земляк Герой труда КНДР яков НоВИЧеНКо, 
который спас жизнь тогда великому руководителю, вождю 
партии и народа и создателю государства КИМ Ир Сену. 
На доме героя в Новосибирске совсем недавно открывали 
почетную доску.

— Посещение новосибирского метрополитена товари-
щем Ким Чен Иром — это историческое событие. В честь 
него мы решили установить почетную доску, чтобы увеко-
вечить эту память. Мы очень любим метрополитен Ново-
сибирска, и у нас большие планы по его развитию, — рас-
сказал Анатолия Локоть.

Доска установлена на станции имени В.И. Ленина не 
случайно. КПРФ и руководство КНДР активно сотрудни-
чают по разным вопросам.

Любовь НаРяДНоВа

 международные отНошеНия

На фото: КПРФ ПРодолжает боРьбу ПРотИв ПеНсИоННой РеФоРмы

На фото: сКвеР ПРеобРазИлся
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Перерасчет страховой пен-
сии селянам в беззаявитель-
ном порядке завершился в 
сентябре. Пенсию на 25% 
больше получат и жите-
ли Новосибирской области. 
Однако ради повышенной 
выплаты сельчанам при-
дется отработать 30 лет 
во вредном производстве и 
никогда не покидать родную 
деревню.

Специалисты Пенсионного фонда Рос-
сии пересмотрели все пенсионные дела 
селян с учетом обновления и расшире-
ния перечня производств, профессий, 
должностей, специальностей сельского 
хозяйства для установления повышен-
ного размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии.

Стоит отметить, что 25% прибавка 
полагается не всем сельским жителям, 
а только тем гражданам, которые про-
работали в сельском хозяйстве по пред-
усмотренному списку профессий— это 
растениеводство, животноводство и ры-
боводство. При этом — не менее 30 лет.

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Сергей  
ЗаРеМБо рассуждает, что любая при-
бавка к пенсии — это хорошо. Однако 
для сельских жителей, которые, обыч-
но получают минимальную пенсию — 
эта прибавка большой роли не сыграет. 
«Прибавка должна быть больше», за-
ключает народный избранник.

Другой фактор, более значимый, ко-
торый смущает депутата, это 30-летний 
стаж работы на производстве. Сергей 

Зарембо и сам проработал на вредном 
производстве, потому знает — такой 
стаж для жителей села «заоблачный». 

— 30 лет сельского стажа — это 
профессиональные болезни, у доярок, 
например, болезни рук. Нужно это 
учитывать. Я считаю, что все сельское 
хозяйство нужно приравнять к тяжелым 
условиям труда. Они, правда, тяжелые. 
Многим нужно в 6 часов встать, бывает 
еще в ночь работают или на посевной, 
на пахотной. Или другая ситуация, че-
ловек отработал 20-25 лет и потом пред-
приятия не стало, то почему работник 
должен быть наказан и остаться без при-
бавки? Я думаю, что стаж сделать нужно 
хотя бы 20 лет или еще меньше.

Однако самое сложное условие для 
получения надбавки, заключается в том, 
что даже если человек отработал в од-
ном из трех производств все 30 лет, то 
после получения «сельского стажа»  он 
должен оставаться жить в селе. Иначе 
говоря, переезд из деревни сразу же об-
рубает возможность получать повышен-
ную пенсию.

— Человек отработал свой стаж по 
вредности столько лет и теперь должен 
до конца жизни работать на одном ме-
сте или никогда не выезжать из родного 
села? — возмущен Сергей Зарембо. — 
Или, представьте, что деревня совсем 
распалась. Закрылись школы, магазины, 
ФАПы — деревню упразднили, и как 
людям жить теперь? Я могу по пальцам 
сосчитать оставшиеся деревни в Куйбы-
шевском районе. Люди не виноваты, что 
30 лет отработали, а в селе не живут. Их 
из-за этого нужно надбавки лишать?! 

Отметим, подать дополнительные до-
кументы для перерасчета можно в лю-
бое время, обратившись в территориаль-
ный орган ПФР. Если пенсионер успеет 
сделать это до 31 декабря текущего года, 
то повышенную пенсию будет получать 
с 1 января 2020 года. Если обратится 
позже, то перерасчет будет осущест-
вляться со следующего месяца после 
подачи заявления и всех необходимых 
документов.

олег СИМоЛКИН

Снова про дороги
Жители села Сокур обратились к коммунистам 
Мошковского района с просьбой помочь от-
ремонтировать дорогу. Дело в том, что ливни 
затапливают дорогу настолько, что добраться 
после этого по ней куда-либо — практически 
невозможно.

Представители Сокурского местного отделения КПРФ и 
Мошковской комсомольской организацией провели объезд 
села Сокур. Об этом их попросили жители улицы 40 лет 
Октября, где на дороге множество дефектов. 

— На этой внутрипоселковой дороге во время дождя и 
после него затруднен проход людей и проезд техники. Ви-
димые дефекты — это большое количество ям, раститель-
ность на обочинах и проезжей части, колейность, — рас-
сказывают коммунисты о своих наблюдениях.

По словам местных жителей, планировку дорожного по-
лотна проводили, но этого недостаточно. Дорога все равно 
в ненормативном состоянии. Жители неоднократно обра-
щались в сельсовет, но ответа по ремонту дороги так и не 
получили. Они настаивают на том, чтобы дорогу все-таки 
привели в порядок, сделали водоотведение. 

Коммунисты написали обращение главе администрации 
Сокурского сельсовета с просьбой в короткие сроки приве-
сти дорогу в порядок. Осень — время дождей, и если дорогу 
продолжит топить, до жители практически будут отрезаны 
от остальной части села. Стоит отметить, что на этой улице 
живут трое людей с ограниченными возможностями, кото-
рым просто необходим проход и проезд экстренных служб.

олег СИМоЛКИН

«Грязный» Искитим 
прославил область
Минприроды РФ опубликовало рейтинг городов 
РФ с наиболее загрязненным воздухом. Искитим 
прогремел на всю страну — он признан одним из 
самых грязных городов России.

Городами с самым загрязненным воздухом признаны 
Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Иски-
тим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Но-
вокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, 
Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Черногорск, Чита, Шелехов. Искитим и Абакан попали в 
данный список впервые.

Наибольшее количество грязных городов находится в 
Сибири. «Сравнение уровня загрязнения воздуха в городах 
на территориях федеральных округов показывает, что бо-
лее половины городов (57%) с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения расположены в Сибирском федераль-
ном округе», — говорится в докладе.

Наибольший объем выбросов от стационарных источни-
ков загрязнения зафиксирован в Сибири (30,6% от обще-
российского показателя), наименьший объем — в Северо-
Кавказском федеральном округе (0,9%). От передвижных 
источников больше всего выбросов в Центральной части 
России (25,2%), наименьшее количество — на Кавказе и 
Дальнем Востоке.

Напомним, что совсем недавно в Искитимском районе 
прошли общественные слушания, на которых обсуждалось 
строительство свалки размером 22 Га.

Любовь НаРяДНоВа

 антиреформа  экология

 проблема

 наши депутаты

Депутат Госдумы от Новоси-
бирской области вера гАнЗя 
проводит рабочие поездки по 
Сибирскому Федеральному 
округу. В этот раз она встре-
тилась с жителями республики 
Горный Алтай.

Вера ГаНЗя провела встречи в 
Горно-Алтайске, а затем в Онгудае, 
где рассказала, какие законы удалось 
принять. Многие из них — социальной 
направленности. Например, закон об 
эскроу-счетах, которые сводят на нет 
возможности застройщиков обогатить-
ся за счет средств дольщиков, не предо-
ставив им жилья. Еще один закон — об 
увеличении детских пособий до дости-
жения ребенка возраста 3 лет и другие.

— Остаются законы, которые вносит 
наша фракция, и не по одному разу, но 
их отвергают. Мы постоянно высту-
паем и требуем принять какой-либо 
важный, социальный законопроект. 
Результат нашей работы — то, что про-
блемы, озвученные в законах были ус-
лышаны, и часть из них уже принята. 

Серьезная проблема Горного Алтая 
— отсутствие пастбищ:

— Большое число людей живет 
животноводством, есть условия для 
развития этой отрасли, но пастбищ 
практически не осталось. На встрече 
жители высказали серьезное недоволь-
ство местной властью, потому что при-
езжие скупают землю, а для своего на-
селения земли под пастбища нет,пасти 
коров негде.

Как рассказала депутат, на встречах 
жители задают много вопросов о состо-

янии здравоохранения, образования, 
культуры. Не обошли стороной пробле-
мы региональных и межмуниципаль-
ных дорог. Много нареканий в сельской 
местности вызывает итоговая аттеста-
ция выпускников 9-х классов.

— Отдельная тема — зарплаты и 
пенсии. Никто ни разу не сказал, что 
доволен зарплатой или пенсией. Толь-
ко отмечали, что пенсия с каждым го-
дом вроде бы повышается, но с каждым 
же годом все меньше товаров можно 
купить на эту пенсию. Такая же ситу-
ация и с зарплатой. Это действительно 
так. Реальные доходы населения пада-
ют уже 6 лет подряд. Довели-таки нашу 
экономику великие либеральные эко-
номисты до последней черты.

По словам Веры Ганзя, все обраще-
ния были записаны и в скором времени 
будут переданы в форме запроса руко-
водству республики Алтай. Вопрос, свя-

занный с животноводческой отраслью, 
будет поднят на федеральном уровне.

— Могу сказать, что уровень дове-
рия населения к власти резко падает. 
В сельской местности на выборах рабо-
тает только административный ресурс, 
а маленькие начальники обнаглели от 
своей безнаказанности. Парадокс еще 
и в том, что руководство территорий 
говорит о достижениях, а люди говорят 
о проблемах.

Всего депутат-коммунист провела 
«отчетный марафон» в Новгородской 
области, Хакасии, Тыве, Краснояр-
ском крае, Республике Горный Алтай, 
а также в семи сельских районах Ново-
сибирской и Томской областей. В по-
следних регионах она особое внимание 
уделила пожарам в Сибири и несовер-
шенству Лесного кодекса РФ.

яна БоНДаРь

Сельский стаж

Для своих земли нет

На фото: ИНвалИдНая КолясКа здесь Не ПРоедет

На фото: сНИзу Пыль, а свеРху — дым

На фото: На встРече с ИзбИРателямИ в оНГудае

На фото: ПРавИтельство хочет ПРевРатИть сельсКИх ПеНсИоНеРов в КРеПостНых?

Надбавка к пенсии со знаком минус



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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 строЧки иЗ коНверта

Мой Новосибирск
Я город свой люблю не за удобства,
Удобства в нем пока невелики.
А, может быть, за давнее знакомство,
За прожитые разные деньки!

Мы с ним встречали весны и рассветы,
Теряли, знали радость новых встреч.
А, может быть, через утраты эти
Учились дорогое нам беречь!

Когда-то он был маленьким и тесным,
Теперь он даже чуточку велик.
Но был всегда он тружеником честным
Мой город, то есть, мой Новосибирск!

И, как в судьбе любого человека,
И трудностей хватало, и удач.
Но скажем честно: на исходе века
Он по-сибирски молод и горяч!

Здесь летом могут распуститься розы,
В Сибири розы — это не пустяк!
Но мне милей сибирские морозы,
Ведь я же от рожденья сибиряк!

И, может быть, суровая природа
Нам нежность помогает сохранить.
Известна щедрость нашего народа.
Умеют здесь и помнить, и любить!

Друзья и земляки новосибирцы,
Давайте вместе город наш любить!
Перелистнем столетнюю страницу,
Чтоб в новом веке интересней жить!

Нина ПеВНеВа

К 2 сентября исполнилось 90 лет ветерану партии, удиви-
тельному человеку, замечательному товарищу, активному 
коммунисту Раисе емельяновне ИВаНоВой. 

Трудовая деятельность Раисы Емельяновны началась в 
годы Великой Отечественной войны на заводе Точного ма-
шиностроения. Не было на одного ветерана Точмаша, кто не 
помнил бы комсомольского вожака, а в последующем пар-
торга цеха Раису Иванову. На Точмаше (в последующем ГП 
«Комета») Раиса Емельяновна проработала всю свою жизнь. 
На пенсию ушла с этого же завода. Восстановившись в Ком-
партии в Дзержинском отделении КПРФ в 90-х годах, Раиса 
Емельяновна, сохранившая молодой задор, энергию, опти-
мизм, инициативность, до настоящего времени принимает 
активное участие в делах партийного отделения. Преданно-
сти партийному делу, ответственности, у нее могут поучить-
ся многие молодые коммунисты.

От всей души желаем нашему юбиляру здоровья, удачи и 
благополучия! 

Первичное отделение №5
Дзержинский РК КПРФ

 поздравляЮт товариЩи

Последние пару десятилетий 
происходит неконтролируе-
мое внедрение в русский язык 
иностранных слов в огромном 
количестве. Когда в исконно 
русских поселениях вывески 
практически на всех торго-
вых развлекательных и даже 
управленческих зданиях пи-
шутся на иностранном языке, 
это, по меньшей мере, вызыва-
ет некоторое удивление, если 
не раздражение. Мы теперь 
не самостоятельное государ-
ство, а какой-нибудь сател-
лит иностранной державы?

Я вижу в этом не только желание 
как-то выделиться, но и предательство 
прошлого нашей страны и тех, кто по-
ложил жизнь свою на собирание рус-
ских земель. А если население страны 
относится с таким неуважением к про-
шлому своего Отечества, то государ-
ство становится нежизнеспособным.

Многие лингвисты не видят в этом 
ничего особенного, другие бьют тре-
вогу, предупреждая об опасности это-
го явления. Кто же из них прав? Я не 
лингвист, но мне известны примеры 
последствий из истории человечества, 
и они свидетельствуют, что это не та-
кое уж безопасное событие. Приведу 
несколько примеров.

Когда-то английский язык был со-
всем не таким, как сегодня. На опре-
деленном этапе развития была допу-
щено неконтролируемое вторжение в 
язык слов из других языков. В первую 
очередь, из французского, испанского, 
итальянского. В результате в англий-
ском языке буква «а» пишется, а не чи-
тается или, наоборот, — не пишется, 
а читается. Примерно та же история с 
японским языком. 

Самым трудным в переводе с япон-
ского является не наличие иероглифов. 
Озарение японского языка иностран-
ными словами, так называемыми «гай-
райго». Поскольку речевых средств 

выражения звуков из иностранных 
языков в японском языке недостаточ-
но, японцы были вынуждены приду-
мать для написания иностранных слов 
особую азбуку. При этом звучание сло-
ва искажается настолько, что понять 
невозможно — из какого языка они 
взяты и исковерканы японским произ-
ношением.

Но это случаи, когда нация отделы-
вается, так сказать, легким испугом. 
Есть в истории народов и более жест-
кие случаи. Так, еврейский народ — 
это разделенный народ, и в его истории 
есть периоды пренебрежение к своему 
языку и предпочтения арамейского, 
греческого и идиш — один из диалек-
тов немецкого языка. Другой разде-
ленный народ — азербайджанцы. Их 
исходный язык иранской группы, но 
они допустили уход в тюркскую язы-
ковую группу, затем в арабскую вязь, 
затем использовали русский алфавит. 
Сейчас же есть намерение использо-
вать латиницу. Случайно ли пренебре-
жение своим языком и разобщенность 
наций? Возможно, связи в этом и нет. 
Однако сам факт настораживает.

Да и в нашей истории есть настора-
живающие факторы. Так, перед собы-
тиями 1612 года российская элита пре-
клонялись перед культурой и языком 
Польши. Дошло даже до приглашение 
поляков в Кремль для управления Рос-
сией, а потом пришлось их выкуривать 
оттуда, как тараканов. 

Второй пример: перед нашествием 
французов опять российская элита 
того времени безмерно преклонялась 
перед французской культуры. Даже 
доходило до того, что дети не умели 
говорить на русском языке и, в то же 
время, говорили на совершенно иска-
женном французском. Опять же, перед 
первой мировой войной эта история 
повторилась и в отношении немецкой 
культуры и немецкого языка.

Что это? Случайное стечение об-
стоятельств или все-таки закономер-
ность? История предупреждает нас об 
опасности такого положения? 

В русском языке есть понятие «об-
щество» и понятие «сообщество». 
«Сообщество» — группа людей, объ-
единенная общей целью. Например, 
театральное, поэтическое, научное со-
общества и так далее.

«Общество» — группа людей, между 
которыми имеются определенные об-
щественные отношения. То есть госу-
дарство — общество, в которое входит 
огромное число сообществ.

По моему глубокому убеждению, нет 
ничего страшного, если иностранные 
слова внедряются в определенном со-
обществе, например, в научном. Таким 
образом, создается определенный груп-
повой или профессиональный сленг, 
помогающий говорить людям, исполь-
зуя особую терминологию и это только 
помогает им понимать друг друга.

Совсем другое — язык общества. Для 
общества язык — один из его скрепов. 
В данном случае, определяющий духов-
ные смыслы общества. Их нарушение 
очень опасная тенденция, поскольку 
изменения этого скрепа неизбежно 
ведут к изменению основы этики обще-
ства и большей частью не в лучшую 
сторону. А общество, отказывающееся 
от своей этики нежизнеспособно.

Так не пора ли прислушиваться к 
урокам истории? Или опять будем на-
ступать, в который раз, на одни и те же 
грабли? Есть над чем задуматься, и за-
думаться нужно незамедлительно. Не 
было бы слишком поздно.

анатолий ПаРхоМеНКо
Кировский райком КПРФ

 письмо в НоМер

Заметки о русском языке
Памяти брата Николая ПАРХОМЕНКО, поэта, переводчика, философа

 бесплатные оБЪявлеНия

Продам
ДоМ в селе Сокур, Мошковский район. Тел.: 8-961-229-70-54.
БаНКИ стеклянные разных объемов, электронную ФоТо-
ВСПыШКУ «Луч». Тел.: 8-953-889-61-49.
СаЖеНцы-ПоЛУКУЛьТУРКИ недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
ШВейНУю МаШИНКУ марки «Зингер». Тел.: 355-12-04.
3-КоМНаТНУю КВаРТИРУ в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
ДаЧУ приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
ДаЧНый УЧаСТоК в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 ТоМоВ СоЧИНеНИй И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
ШВейНУю МаШИНКУ «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.
НоВый ДоМ кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
НИВУ 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. КВаРТИРУ бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.

По горизонтали: 5. Депутат. 6. Ост-
рота. 9. Выбор. 10. Паспорт. 11. Гвалт.
16. Крикун. 17. Локоть. 20. Кабина.
21. Ералаш. 24. Залог. 26. Патриот. 
27. Тезис. 29. Паритет. 29. Трибуна.

По вертикали. 1. Спор. 2. На-
каз. 3. «Искра». 4. Долг. 7. Выборы. 
8. Власть. 12. Кандидаты. 13. Бюл-
летень. 14. Скептик. 15. Скандал. 
18. Мандат. 19. Партия. 22. Пакет. 
23. Добро. 25. Герб. 27. Труд.

По горизонтали: 1. Вода. 3. Полк. 
5. Гимн. 7. Окоп. 10. Рецепт. 11. Ан-
фиса. 12. Витраж. 13. Просвирник. 14. 
Фатум. 16. Катет. 18. Курослеп. 22. 
Кострома. 23. Альбидум. 24. Пелери-
на. 25. Стольник. 29. Тетрагон. 30. 
Шамот. 32. Делиб. 34. Хлопчатник. 
38. Буклет. 39. Снасть. 40. Неоген. 41. 
Хоро. 42. Нрав. 43. Риск. 44. Фтор.

По вертикали: 1. Верп. 2. Доцент. 
3. «Потоп». 4. Канистра. 5. Гастро-
ли. 6. Новак. 8. «Пежо». 14. Фрак. 
15. Матриархат. 16. Камберленд. 17. 
Тайм. 18. Комбинат 19. Палантин. 
20. Асуэла. 21. «Аджена». 24. Плюш. 

 ответы на кроссворд №34

 ответы на кроссворд №29

На фото: заИмствоваНИя должНы обоГо-
Щать РодНой языК, а Не замеНять еГо

26. Клуб. 27. Степанов. 28. Агитатор. 
31. Маркер. 33. Лангет. 34. Хитон.  

35. Канюк. 36. Обух. 37. Шнур. 


