
1общая стоимость выведенных 
из россии за последние 25 лет 
активов составляет около 750 

млрд долларов — это около 50% от 
ввП страны. вложение этих денег 
в российскую экономику могло бы 
ускорить рост, снизить стоимость 
заимствованного капитала и нало-
говую нагрузку.

2в 2018 году доля большин-
ства расходов у самых обе-
спеченных семей снижалась, 

в то время как траты в наиболее 
бедных домохозяйствах росли. на 
еду 20% наименее обеспеченных 
граждан тратили в III квартале 
2018 года 48% доходов, тогда как 
пять лет назад лишь 43%.

3в Италии заработала соци-
альная программа, по которой 
безработные и малоимущие 

граждане обеспечиваются без-
условным базовым доходом. для 
одиноких граждан выплата соста-
вит 500 евро в месяц, если доходы 
равны нулю. Семья без дохода и с 
тремя детьми получит 1050 евро.

4одинаковая по составу потре-
бительская корзина в герма-
нии оказалась дешевле, чем 

в россии. чек в московской «Пя-
терочке» с докупкой мяса в «маг-
ните» составил 1895 рублей против 
23,99 евро в Lidl в троссингене, что 
составляло на день эксперимента 
1800 рублей.

5россия заняла первое место 
в мире по темпам роста чис-
ла сверхбогатых граждан, 

свидетельствуют данные доклада 
компании Knight Frank. россия 
поделила первое место с Индией: в 
обеих странах число граждан с со-
стоянием больше 30 млн долларов 
за год выросло на 7%.

6рекламный рынок в россии 
в 2018 году вырос на 12% по 
сравнению с показателями 

2017 года, суммарный объем ре-
кламных бюджетов за вычетом 
ндС составил почти 469 млрд ру-
блей, а интернет занял лидирую-
щую позицию на рынке (203 млрд 
рублей), оттеснив телевидение.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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© Левада-Центр. Опрос проведен 22-28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Статистическая 
погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

ОПрОС
В целом вы обычно высыпаетесь или не высыпаетесь?

По словам главы ФАС, подобная ситуация на российском рынке сложилась из-за колоссальных 
проблем с законодательством. Он отмечает, что тарифы ЖКХ завышены в большинстве 
регионов, и россияне «давно переплачивают больше 100% себестоимости» за услуги, то есть 
оплата тарифов для населения обходится в два раза дороже.

Коммунальная обираловка
Россияне двукратно переплачивают за большинство коммунальных платежей, 
заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

На фото: счетчик крутится, деньги капают, монополисты счастливы

ЗЮГАноВ против 
ДЕРИПАСкИ
Тверской суд Москвы отказался допросить трех 
депутатов от фракции КПРФ в рамках произ-
водства по иску предпринимателя Олега Де-
рИПаСкИ к Геннадию зЮГанОВУ и перенес 
рассмотрение дела на 11 апреля.

— В удовлетворении ходатайства о допросе свидетелей 
отказать, — сказала судья татьяна молИтвИнА.

Адвокат дмитрий АгрАновСкИй, представляю-
щий интересы лидера КПРФ, просил допросить в качестве 
свидетелей трех депутатов фракции — николая ко-
ломейЦевА, николая АреФьевА и леонида кА-
лАШнИковА.

Суд удовлетворил 
ходатайство защиты 
Зюганова о приобще-
нии к материалам 
дела заключения экс-
перта-лингвиста и от-
ложил рассмотрение 
дела на 11 апреля, 
предоставив стороне 
истца время на оз-
накомление с приоб-
щенным документом.

В исковых требованиях дерИПАСкА просит суд взы-
скать с лидера КПРФ 1 млн рублей за оскорбительное и 
недопустимое высказывание в отношении деятельности 
предпринимателя, произнесенное зюгАновым на пле-
нарном заседании Госдумы 9 января. Тогда политик назвал 
алюминиевый бизнес предпринимателя «аферой», а его 
передачу англосаксам «преступлением».

По мнению защиты Зюганова, целью высказывания яв-
лялось не оскорбление Дерипаски, а инициирование пар-
ламентского расследования в отношении его деятельности.

— Защита Дерипаски пытается все свести к спору меж-
ду двумя гражданами. Однако считаю, что такой иск — по-
пытка ограничить контрольные функции депутатов Пар-
ламента. Поэтому я от своих слов не отказываюсь и буду 
добиваться расследования фактической передачи алю-
миниевой отрасли под контроль англосаксов. Это вопрос 
национальной безопасности нашей Державы! — заявляет 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Борис троПИнИн

 суд
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>  Окончание. Начало на с.1

Например, стоимость производства 
одного кубометра воды в соседних ре-
гионах может отличаться в 54 раза. 
Другие тарифы, видимо, тоже намерен-
но завышены, ведь разница по теплу и 
по электроэнергии может составить в 
8 и 12 раз, соответственно, отмечает 
руководитель службы.

— Все эти разговоры, что мы какие-
то там убогие, недоплачиваем этим 
коммунальным монстрам, — это все 
чушь собачья. Мы давно им все пере-
плачиваем, — сказал в интервью НТВ 
Игорь Артемьев.

Глава ФАС считает, что такая ситу-
ация сложилась в том числе из-за того, 
что монополисты используют личные 
связи, чтобы «пробивать» завышенные 
тарифы. Он добавил, что на дополни-
тельные суммы главы управляющих 
компаний содержат рестораны и лич-
ные дома отдыха.

— Как правило, дальше, когда мы на-
чинаем выяснять [причины завышен-
ных тарифов], там работает сынуля 
какого-нибудь губернатора или какого-
нибудь высокопоставленного чиновни-
ка, — резюмировал глава ФАС.

Для ликвидации подобных переко-
сов уже внесено около 1,5 тысячи пра-
вок в действующее законодательство, 
однако этого недостаточно, жалуется 
Артемьев. Для решения проблем ФАС 
предложило Правительству полноцен-
ный проект закона, который должен 
решить эти проблемы.

Зампредседателя Комитета по стро-
ительству, ЖКХ и тарифам Законода-
тельного собрания Новосибирской об-
ласти вадим Агеенко отмечает, что 
любое повышение тарифов жестко кон-
тролируется нормативными документа-
ми, а заявление главы ФАС, скорее все-
го, основано на отдельных нарушениях.

— В прошлом году по всем регио-
нам России прошла крупная проверка 
по разбросу в ценах на тарифы ЖКХ. 
Если что-то неправомерно в расчетку 
включали, то тариф будет, конечно, 
выше, но для этого есть контрольные 
органы, в том числе и ФАС, которые 
обязаны ежегодно контролировать 
правильное начисление тарифов.

По словам депутата, очень сложно 
поверить в то, что тарифы могут быть 
завышены в два раза, потому что еже-
годное увеличение тарифов регулиру-
ется процентом, которое устанавлива-
ется по методическим указаниям.

— Особого разбега в методичке нет. 
Это жестко контролируется норматив-
ными документами. Мы не можем вы-
прыгнуть выше, потому что из Москвы 
проходит процент, на который можно 
повысить тариф. 

Яна БондАрь

 первая полоса

На фото: проект бюста сталина в новосибирске

Пенсии поднимут
Депутаты Законодательного собрания Ново-
сибирской области единогласно поддержали 
изменения в федеральный закон о социальной 
помощи. Теперь для неработающих пенсионе-
ров, чей размер пенсий ниже прожиточного 
минимума, будут введены доплаты.

На внеочередной сессии Законодательного собрания 
Новосибирской области парламентарии рассмотрели 
единственный вопрос в повестке — введение доплат пен-
сионерам, чей доход ниже прожиточного минимума и по-
следующая индексация пенсий. Устанавливая социальная 
выплата — одна из мер социальной помощи неработающим 
пенсионерам.

— Основная задача этого закона — довести сначала 
пенсию до прожиточного минимума, а потом уже ее индек-
сировать. Потому что получался некий казус — пенсия не 
выравнивалась, индексировалась, но даже до прожиточно-
го минимума не доходила, — заявил спикер Заксобрания 
Андрей ШИмкИв.

Как отметил депутат от фракции КПРФ Александр 
козлов, законопроект имеет высокую социальную значи-
мость и направлен на повышение уровня жизни неработа-
ющих пенсионеров. Однако он добавил, что и работающие 
пенсионеры не должны оставаться без внимания властей.

— Работающий человек не должен быть бедным, поэто-
му предлагаю продолжить работу в этом направлении и 
выйти с законодательной инициативой о компенсациях к 
заработной плате в связи с ростом цен на потребительские 
товары и услуги, — предложил Александр Козлов.

Точное количество пенсионеров Новосибирской обла-
сти, которых коснутся эти поправки к закону, и объемы де-
нежных средств, выделяемых на реализацию закона, будут 
озвучены на следующий сессии Заксобрания 28 марта.

Яна БондАрь

Художественный совет Ново-
сибирска одобрил установку 
бюста генералиссимуса Иоси-
фа Виссарионовича СталИ-
на во дворе Новосибирского 
областного комитета КПРФ по 
адресу ул. Большевистская, 
29. Открытие памятника в год 
140-летия со дня рождения 
Сталина планируется в канун 
74-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

13 марта состоялось заседание Худ-
совета — одиннадцать экспертов под-
держало установку бюста Верховного 
Главнокомандующего Иосифа СтА-
лИнА на территории Обкома КПРФ. 
Трое высказались против, а еще один 
воздержался. Кто конкретно голосовал 
против, выяснить не удалось. Предсе-
датель Худсовета Александр лож-
кИн сообщил корреспонденту газеты 
«За народную власть!», что голосова-
ние проходит открыто, и позиция от-
дельных членов худсовета протоколь-
но не фиксируется.

— Предложено классическое изо-
бражение Сталина, достаточно каче-
ственный бюст, — отметил Александр 
Ложкин. 

Установка бюста обойдется в 1,5 мил-
лиона рублей, треть из этой суммы по-
жертвования, собранные инициативной 
группой. Новосибирский обком КПРФ 
взял на себя обязанности по подготовке 
территории, где установят памятник. 

Как уточнил второй секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ ренат Су-
леймАнов, партия займется благоу-
стройством участка, а именно, заменит 
забор, озеленит территорию, установит 
освещение и видеонаблюдение. Также 
он отметил, что будут проработаны все 
технические вопросы и способы защиты 
от возможных актов вандализма.

— В Новосибирске на сегодняшний 
день нет памятника Сталину, хотя с 
его именем связано несколько мест 
в городе, но они никак сегодня не 
обозначены. В этом году исполняет-
ся 140 лет со дня рождения Иосифа 
Сталина и 74-летие со дня Великой 

Победы. К этой дате мы планируем 
открыть памятник.

По мнению лидера инициативной 
группы по установке бюста Сталина 
Алексея денИСюкА, монумент 
станет одной из главных достоприме-
чательностей города.

Отметим, что, помимо самого бюста, 
по бокам от памятника появятся гра-
нитные таблички, одна с цитатой глав-
нокомандующего, а другая — из стихо- 
творения, посвященного ему. По сло-
вам Денисюка, гранитные плиты еще 
не готовы и в окончательном варианте 
надписи на них могут быть другими.

Яна БондАрь

Что важней: 
бизнес-центр или 
лицей?
Арбитражный суд Новосибирской области рас-
смотрел заявление новосибирского лицея №22 
«Надежда Сибири» к ООО «АльянсСтрой» и мэрии 
Новосибирска о запрете строительства на участ-
ке, расположенном рядом с лицеем по адресу ул. 
Советская, 63 и признании недействительным 
договора аренды этого участка между застрой-
щиком и мэрией. На заседании 7 марта суд при-
нял решение о запрете строительства.

В документах, опу-
бликованных на сайте 
Арбитражного суда Но-
восибирской области, 
говорится, что в своем 
заявлении истец, новоси-
бирский лицей №22 «На-
дежда Сибири», обратил-
ся к суду с требованием 
запретить ООО «Альянс-

Строй» «осуществлять строительство и производить любые 
виды подготовительных и строительных работ, в том числе 
связанных с освоением и (или) разработкой земельного 
участка», а также признать недействительным договор от 
20 сентября 2018 года в отношении земельного участка, за-
ключенный между мэрией и ООО «АльянсСтрой».

Рассмотрев заявление, суд постановил запретить ООО 
«АльянсСтрой» строительство и любые виды подготови-
тельных и строительных работ, однако в части требова-
ния истца о приостановлении действия договора аренды 
участка суд отказал. 

Напомним, что подготовительные работы на стройпло-
щадке возле новосибирского лицея №22 «Надежда Сиби-
ри» начались 23 февраля. А утром 24 февраля рабочие, 
которые занимались установкой забора, повредили элек-
трический кабель, идущий к соседним жилым домам и БЦ 
«Арка». Жильцы обесточенного дома вызвали полицию.

Компания «АльянсСтрой» планирует возвести рядом с ли-
цеем №22 восьмиэтажный бизнес-центр с подземной парков-
кой на 100 мест. Но жители окрестных домов, общественни-
ки и родители лицеистов выступают против строительства.

В октябре 2018 года мэр Новосибирска Анатолий ло-
коть распорядился остановить строительство. После это-
го лицеисты высадили на стройплощадке аллею «Доброе 
сердце» из десяти черемух и лип. Однако в январе 2019 года 
арбитражный суд отменил запрет мэрии на строительство, 
после чего на стройплощадке вновь началось движение.

лариса СокольнИковА

 в заксобрании

 наша история

 суд

Коммунальная обираловка
Россияне двукратно переплачивают за большинство коммунальных платежей, 
заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

Бюсту Сталина — быть!

На фото: аллея «доброе сердце»
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 пресс-конференция

«Три с половиной года назад меня 
избрали губернатором Иркутской об-
ласти, — напомнил С.г. левченко, 
открывая пресс-конференцию. — И с 
того времени меня все время спрашива-
ют: «Как вам живется? Вы не согласо-
ванный губернатор, вы представитель 
оппозиционной партии. Как вам удает-
ся работать, и какие у вас результаты?».

В качестве ответа на этот во-
прос участникам мероприятия была 
представлена презентация «Соци-
ально-экономическое положение 
Иркутской области». В ней нашли 
отражение количественные показа-
тели, ставшие результатом принима-
емых руководством региона мер.

В первую очередь, Сергей Георгие-
вич рассказал о достижениях в финан-
совой сфере и бюджетной политике. 
Он отметил, что в 2018 году удалось до-
биться роста доходов консолидирован-
ного областного бюджета на 17,8%, с 
164,4 до 193,6 млрд рублей. Область 
четвертый год подряд подтверждает 
высшую степень качества управления 
региональными финансами, отмечен-
ную на государственном уровне.

Непрерывно растет отдача экономи-
ки региона для госбюджета. Так, на 
один рубль, полученный из федераль-
ного центра межбюджетных транс-
фертов, из Иркутской области в феде-
ральный бюджет было мобилизовано в 
2017 году 11, а в 2018 — уже 14,1 руб. 
За четыре года в два раза сократился 
госдолг. Однако федеральные дотации 
при этом остаются весьма незначи-
тельными. В 2017 году за достижение 
наивысших темпов роста налогового 
потенциала область получила 714 млн, 
а в 2018 — 533 млн рублей.

Сергей Георгиевич отметил рост 
макроэкономических показателей ре-
гиона. Если в 2013 году инвестиции в 
основной капитал составляли чуть бо-
лее 200 млрд рублей, то в 2018 — 316,4 
млрд рублей. Это второй по величине 
показатель в Сибирском федеральном 
округе. Растет внешнеторговый обо-
рот, достигший в 2018 году 9,5 млрд 
долларов. Как отметил губернатор-
коммунист, этот показатель выше, чем 
у целого ряда государств. Кроме того, 
руководству области удалось добить-
ся существенного повышения средне-
месячной номинальной зарплаты и 
многократного сокращения задолжен-
ности перед трудовыми коллективами.

Большим успехом стало снижение 
условно теневых доходов в общей 
структуре доходов населения. Этот 
показатель изменился с 15,1% в 2011 
году до 4,5% в 2017 году. Это суще-

ственно ниже федеральной статистики, 
поскольку в среднем по России условно 
теневые доходы составляют 26%.

Особое место в своем докладе С.Г. 
Левченко отвел Госплану Иркутской об-
ласти. Он отметил, что этот план ставит 
перед собой достижение трех стратеги-
ческих целей: роста экономики, роста 
бюджета, а также повышения уровня 
жизни населения. Губернатор-комму-
нист подробно рассказал о том, какие 
меры принимаются для обеспечения 
роста зарплат и снижения бедности, 
а также отметил увеличение межбюд-
жетных трансфертов муниципалитетам 
и существенное повышение финансиро-
вания федеральных программ, которое 
в среднем составило в 2018 году 9% от-
носительно уровня 2017 года.

Одним из главных в экономике Ир-
кутской области является лесопромыш-
ленный комплекс, поскольку регион ис-
ключительно богат лесными ресурсами 
и занимает первое место в стране по 
объему заготовленной древесины. Сер-
гей Георгиевич подчеркнул, что рост 
поступающих с предприятий отрасли 
налоговых платежей (в 4,7 раза с 2013 
по 2018 год) обусловлен не увеличени-
ем объемов заготовок, а качественным 
улучшением финансового контроля и 
борьбой с незаконными рубками.

Глава региона поддержал уже не раз 
высказывавшуюся идею запретить вы-
воз круглого леса из страны, поскольку 
такая мера стимулировала бы развитие 
деревообработки внутри России, новые 
рабочие места и рост бюджетных от-
числений. «Такая мера даст много по-
зитивных последствий», — подчеркнул 
он. Кроме того, Сергей Георгиевич от-
метил необходимость борьбы с неза-
конными рубками не только на регио-
нальном, но и на федеральном уровне.

Также губернатор-коммунист рас-
сказал о достигнутых успехах в сель-
ском хозяйстве. С 2014 по 2018 год 
на 1 млрд рублей увеличились бюд-
жетные дотации на развитие отрасли, 
вследствие чего производство валовой 
продукции за четыре года увеличилось 
на 18%. Урожайность в регионе имеет 
высочайшие показатели даже в мас-
штабах страны. Растет объем введен-
ных в эксплуатацию залежных земель. 
К 2020 году запланировано увеличить 
их размер до 40 тысяч га, а к 2023 году 
руководство области намерено пере-
дать сельскому хозяйству 100 тыс. га 
целины. Госпланом поставлена цель 
существенно повысить обеспечен-
ность населения продуктами питания 
собственного производства.

В презентации нашло отражение 

увеличение объемов строительства, 
как в жилищной сфере, так и в отно-
шении социальных объектов. Так, в 
2018 году введено в строй свыше 984 
тысяч квадратных метров жилплоща-
ди, при этом число обманутых дольщи-
ков за четыре года сократилось почти 
вдвое. Растет объем социальных вы-
плат при ипотечном кредитовании. По 
темпам строительства школ Иркут-
ская область — лидер в Сибирском 
федеральном округе. С 2016 по 2018 
год почти вдвое увеличились объемы 
реконструкции и капремонта дорог. 
Но особенно велики показатели роста 
числа отремонтированных домов — с 
95 в 2015-м году до 830 в 2018-м.

Отдельно Сергей Георгиевич расска-
зал о мерах социальной поддержки на-
селения. В их числе он назвал введение 
ежегодных денежных выплат «детям 
войны» в размере 2000 рублей, а так-
же присвоение звания «Ветеран труда 
Иркутской области», предусматриваю-
щего льготы, аналогичные льготам ве-
теранов труда федерального значения.

По завершении выступления С.Г. 
Левченко ответил на ряд вопросов 
участников пресс-конференции.

К сожалению, не обошлось без про-
вокации. Представители телеканалов 
«Россия 24» и RT пытались уличить 
губернатора-коммуниста в недостаточ-
ном внимании к вопросу строительства 
завода по розливу байкальской воды в 
Култуке. С.Г. Левченко озвучил чет-
кую позицию руководства региона 
относительно того, что потребность 
в подобном предприятии есть, одна-
ко его возведение должно вестись в 
строгом соответствии с экологическим 
законодательством, в то время как ре-
зультаты губернаторской проверки 
выявили многочисленные нарушения. 
Журналистка «России 24» пыталась 
обвинить губернатора в том, что тот не 
посещал поселок, ссылаясь на опрос 
его жителей. Когда на уточняющий во-
прос: «Вы все 2,5 тысячи опросили?», 
она ответила: «Практически», по залу 
пронесся смех. Представителям СМИ 
стало очевидно, что провокационный 
вопрос носит явно заказной характер. 
Причем, как отметил С.Г. Левченко, 
есть политический заказ, но есть и 
деньги на его исполнение. Среди заказ-
чиков информационной кампании, раз-
вязанной против руководства области, 
губернатор-коммунист назвал, в част-
ности, «черных лесорубов», которые 
лишились огромных доходов благода-
ря проводимой «командой Левченко» 
жесткой финансовой политике.

Кроме того, Сергей Георгиевич вы-
сказался относительно перспектив 
Компартии на предстоящих муници-
пальных выборах. Он отметил, что 
население области замечает успехи, 
достигнутые ее руководством во главе 
с губернатором-коммунистом, и свое 
отношение уже продемонстрировало, 
поддержав КПРФ на выборах в област-
ное Законодательное собрание. Не ме-
нее значимой была и победа кандидата 
от Компартии на выборах мэра Черем-
ховского района. «Та политика, кото-
рую мы осуществляем, находит отклик 
у людей на территории Иркутской об-
ласти», — подчеркнул Сергей Геор-
гиевич. В связи с этим С.Г. Левченко 
выразил оптимизм относительно пред-
стоящей избирательной кампании.

Павел орехов

«Единая Россия» 
против повыше-
ния зарплат
Депутаты Госдумы вновь отклонили законопро-
ект, инициированный КПРФ. Коммунисты пред-
лагали увеличить минимальный размер оплаты 
труда до 25 тысяч рублей — именно столько со-
ставляет биологический прожиточный минимум.

Минимальный размер оплаты труда в России в этом 
году повышаться не будет. Такое решение приняло пра-
вящее большинство в Госдуме, «зарубив» на корню зако-
нопроект КПРФ о повышении прожиточного минимума 
до 25 тысяч рублей. Сейчас в среднем по стране МРОТ 
составляет 11 163 рубля. 

— Биологический прожиточный минимум, посчитанный 
еще в 2018 году, составляет порядка 25 тысяч рублей, — 
заявила депутат Госдумы от фракции КПРФ вера гАнзЯ. 
— От этой величины мы и исходили, когда вносили этот 
законопроект. Это дало бы нашим гражданам возможность 
приобретения жизненно необходимых товаров, увеличило 
бы покупательскую способность населения. Мы никогда не 
увеличим ВВП, если у нас будет бедное население.

По ее мнению, данная инициатива отвечает идеям, выска-
занным в послании Президентом владимиром ПутИным 
о необходимости борьбы с бедностью. Но народные избран-
ники законопроект не приняли — 340 депутатов от фракции 
«Единая Россия» просто проигнорировали его, не прикоснув-
шись к кнопкам голосования. Ни «за», ни «против», ни «воз-
держался». В итоге законопроект не набрал даже кворум.

Яна БондАрь

Мальчик 
с министерским 
портфелем
Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера 
Ганзя заявила, что Министерство экономическо-
го развития России и глава ведомства Максим 
ОрешкИн должны лучше работать и быть «по-
зубастее», а не «заниматься непонятно чем».

6 марта председатель Госдумы вячеслав володИн 
прервал «Правительственный час» из-за неготовности ми-
нистра экономики максима ореШкИнА к результатив-
ной дискуссии по нацпроектам. Это стало первым случаем 
за многие годы, когда депутаты не стали дослушивать вы-
ступление министра до конца. 

Депутат Госдумы от фракции КПРФ вера гАнзЯ про-
комментировала этот случай, назвав министра «мальчиком 
для битья». Депутат уверена, что его ведомство должно ра-
ботать лучше.

— Зачем нужно министерство, которое сидит на пу-
стом месте и занимается непонятно чем? — говорит Вера 
Ганзя. — В данном случае, министр экономики — маль-
чик для битья.

По ее словам, Минэкономразвития «должно быть позу-
бастее» — министр не смог ответить даже на вопросы де-
путатов по поводу национальных проектов и представить 
свои планы по развитию экономики и обеспечению ускоре-
ния темпов роста ВВП.

— Так нельзя работать. Мы топчемся на месте, а нам 
Президент ставит амбициозную задачу войти в пятерку ве-
дущих экономик мира, — подчеркнула депутат.

Министру экономики Максиму Орешкину дали время 
на подготовку к новому выступлению, которое пройдет в 
конце марта — начале апреля. Скоро станет ясно, удастся 
ли главе министерства стать «позубастее» и рассказать де-
путатам о мерах, которые будут способствовать развитию 
экономики страны.

Яна БондАрь

 в госдуме

 однако!

Госплан — залог 
успешного развития!

На фото: губернатор иркутской области, член кпрф сергей левченко

На фото: максим орешкин на «правительственном часе»

Во вторник, 12 марта, в информагентстве Интерфакс состоялась пресс-конференция 
главы Иркутской области Сергея Георгиевича ЛЕВЧЕнко. Губернатор-коммунист 
рассказал о достигнутых успехах в развитии региона, а также ответил на ряд вопро-
сов представителей СМИ.
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ПонедельнИк, 18 мАртА

Первый кАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 18 марта. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ШИФр». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Познер». 16+

01.30 «уБойнАЯ СИлА». 16+

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

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «годунов». 16+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «кАменСкАЯ». 16+

10 кАнАл СтС
06.00, 08.30, 09.05, 18.45, 
20.00, 04.30 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «Уральские пельмени»
09.50 «воронИны». 16+

14.35 «Хороший динозавр».12+

16.30 «ПоСледнИй БогА-
тырь». 12+

21.00 «термИнАтор-3. 
воССтАнИе мАШИн». 16+

23.15, 00.30 «Кино в деталях»
00.45 «АнтурАж». 18+

02.45 «голуБАЯ лАгунА»

12 кАнАл нтв
05.00, 02.40 «леСнИк». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «мухтАр. новый 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкИе дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «морСкИе дьЯво-
лы». 16+

21.00 «реАлИзАЦИЯ». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «новАЯ жИзнь Сы-
ЩИкА гуровА». 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 «ПрИмАдоннА». 12+

10.50, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.30 Погода

СредА, 20 мАртА

Первый кАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.05, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 20 марта. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15 «Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.10 «Мужское/женское».16+

17.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию
19.00 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ШИФр». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.35 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «уБойнАЯ СИлА». 16+

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

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «годунов». 16+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «кАменСкАЯ». 16+

10 кАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05, 04.20, 16.40, 18.40, 
20.00 Мультфильмы. 6+

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

09.30 «Уральские пельмени»
09.35 «воронИны». 16+

14.25 «термИнАтор. дА 
ПрИдет СПАСИтель». 16+

21.00 «термИнАтор. гене-
зИС». 16+

23.35, 00.30 «СтИрАтель»
02.20 «Сеть». 16+

12 кАнАл нтв
05.00, 02.40 «леСнИк». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «мухтАр. новый 

След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкИе дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50«морСкИе дьЯволы»
21.00 «реАлИзАЦИЯ». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «новАЯ жИзнь Сы-
ЩИкА гуровА». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ПрИмАдоннА». 12+

10.55, 13.25, 15.55, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
11.00 «Японские каникулы».12+

ПЯтнИЦА, 22 мАртА

Первый кАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 22 марта. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.05, 15.45 «Время покажет»
14.30, 15.15, 04.10 «Муж-
ское/женское». 16+

17.00 «Человек и закон». 16+

18.00 «Вечерние новости»

18.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию
19.55 «Поле чудес». 16+

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

00.15 «U2: Концерт в Лондоне»
01.25 «БольШой Пере-
Полох в мАленьком 
кИтАе». 12+

04.55 «Давай поженимся!». 16+

8 кАнАл роССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»

11.45 «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 «Юморина». 16+

00.00 «Выход в люди». 12+

01.20 «мАть И мАчехА». 12+

10 кАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 

09.05, 09.30 Мультфильмы. 6+

07.30, 19.30, 23.00, 05.30 
«Вместе». 12+

11.10 «ПЯтый Элемент» 12+

13.45, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

23.30 «тИПА коПы». 18+

01.30 «ПрИШельЦы-3». 12+

03.25 «ШеСтое чувСтво»

12 кАнАл нтв
05.00 «леСнИк». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «мухтАр. новый 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «морСкИе дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.25 «Разворот над Атланти-
кой». 16+

20.00 «реАлИзАЦИЯ». 16+

00.15 «ЧП. Расследование». 16+

00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.20 «Мы и наука. Наука и мы»
02.15 «Квартирный вопрос»
03.05 «Бой С тенью-2: 
ревАнШ». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

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

вторнИк, 19 мАртА

Первый кАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 19 марта. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ШИФр». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «уБойнАЯ СИлА». 16+

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

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «годунов». 16+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «кАменСкАЯ». 16+

10 кАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05, 16.40, 18.25, 20.00 
Мультфильмы. 6+

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

09.30 «Уральские пельмени»

09.40 «воронИны». 16+

14.30 «термИнАтор-3. 
воССтАнИе мАШИн». 16+

21.00 «термИнАтор. дА 
ПрИдет СПАСИтель». 16+

23.15, 00.30 «охотнИкИ нА 
ведьм». 18+

01.30 «голуБАЯ лАгунА»
03.30 «СтИрАтель». 16+

12 кАнАл нтв
05.00, 02.40 «леСнИк». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «мухтАр. новый 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкИе дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «морСкИе дьЯво-

лы». 16+

21.00 «реАлИзАЦИЯ». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «новАЯ жИзнь Сы-
ЩИкА гуровА». 16+

02.05 «Поедем, поедим!»

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 «ПрИмАдоннА». 12+

четверг, 21 мАртА

Первый кАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 21 марта. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ШИФр». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «уБойнАЯ СИлА». 16+

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

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «годунов». 16+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «кАменСкАЯ». 16+

10 кАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05, 17.00, 18.45, 20.00, 
04.05 Мультфильмы. 6+

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

09.30 «Уральские пельмени»

09.40 «воронИны». 16+

14.30 «термИнАтор. гене-
зИС». 16+

21.00 «ПЯтый Элемент»
23.35, 00.30 «ШеСтое чув-
Ство». 16+

02.10 «дорогой джон». 16+

12 кАнАл нтв
05.00, 02.35 «леСнИк». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «мухтАр. новый 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкИе дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50«морСкИе дьЯволы»
21.00 «реАлИзАЦИЯ». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «новАЯ жИзнь Сы-
ЩИкА гуровА». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ПрИмАдоннА». 12+

10.50, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.20, 05.15 Погода
10.55 «Машина времени из 
Италии». 12+

СуББотА, 23 мАртА

Первый кАнАл
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.15 «мой лАСковый И 
нежный зверь». 12+

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Идеальный ремонт». 6+

11.25, 12.10 «Живая жизнь»12+

14.35 Чемпионат мира по 
фигурному катанию
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 Концерт В. Леонтьева.12+

23.45 «двое в городе». 12+

01.45 «СумАСШедШее 
СердЦе». 16+

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

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

11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «отогрей мое Серд-
Це». 12+

13.50 «рАСПлАтА». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

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

22.50 «БеглЯнкА». 12+

10 кАнАл СтС
06.00 «Ералаш»

06.30 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Том и Джерри»
08.30, 11.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

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

12.25 «гоСПожА горнИч-
нАЯ». 16+

14.35, 03.10 «ПрИтворИСь 

моей женой». 16+

16.55 «золото дурАков»
19.10 «хЭнкок». 16+

21.00 «тор». 12+

23.20 «оПАСные ПАССА-
жИры ПоездА 123». 16+

01.20 «АнтурАж». 18+

12 кАнАл нтв
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.40 «…По ПрозвИЩу 
«зверь». 16+

07.25 «Смотр»

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». 12+

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

17.00 «Секрет на миллион». 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Линда». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «Дачный ответ»
03.00 «АнтИСнАйПер. 
двойнАЯ мотИвАЦИЯ». 
16+

воСкреСенье, 24 мАртА

Первый кАнАл
05.40, 06.10 «курьер». 12+

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

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.00 «отверженные». 16+

15.00 «Главная роль». 12+

16.35 «Три аккорда». 16+

18.25 «Русский керлинг». 12+

19.30 «Лучше всех!»

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

23.40 «он И онА». 18+

02.00 «огненные колеС-
нИЦы»

8 кАнАл роССИЯ 1
04.35 «СвАты». 12+

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
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»
14.00, 01.30 «Далекие близкие»
15.30 «Боль чужой По-
терИ». 12+

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

03.05 «грАждАнИн нА-
чАльнИк». 16+

10 кАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

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

09.30 «Hello! #Звезды». 16+

10.00 «золото дурАков». 
16+

12.20 «оПАСные ПАССА-
жИры ПоездА 123». 16+

14.30 «хЭнкок». 16+

16.25 «тор». 12+

18.45 «тор-2. ЦАрСтво 
тьмы». 12+

21.00 «тор. рАгнАрек». 16+

23.35 «Стрелок». 16+

02.05 «тИПА коПы». 18+

03.45 «гоСПожА горнИч-
нАЯ». 16+

05.30 «6 кадров». 16+

12 кАнАл нтв
04.45 «Звезды сошлись». 16+

06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?». 12+

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

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. 
6+

22.40 «отЦы И деды»
00.25 «Брэйн-ринг». 12+

01.25 «Таинственная Россия». 
16+

02.20 «леСнИк». 16+

 художеСтвенный ФИльм  телеСерИАл  Мультфильм
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкИе дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «морСкИе дьЯво-
лы». 16+

21.00 «реАлИзАЦИЯ». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «новАЯ жИзнь Сы-
ЩИкА гуровА». 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 «ПрИмАдоннА». 12+

10.50, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.30 Погода

10.55 «Люди РФ». 12+

11.20 «Кинодвижение». 16+

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

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

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

13.30 «Почему я». 12+

13.55 «С миру по нитке». 12+

14.50 «Пять причин поехать 
в…». 12+

15.00 «Притяжение высоты»
15.30, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.00 «СтрАнА 03». 16+

18.35 «Расцвет великих импе-
рий». 12+

19.25 «Отдельная тема». 16+

19.50 «Россия. Связь времен»
20.20 Фильм ТВ-конкурса 
«Федерация». 12+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «Полный контАкт»
22.55 «Мотив преступления»

00.30 «оПАСное Погру-
женИе». 16+

01.55 «трАвеСтИ». 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 «Маленькие секреты 
великих картин»
08.00 «СИтА И рАмА»

08.45 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
09.05, 22.45 «ПИкАССо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Кинопанорама»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.10 «Дымковская игрушка»
13.20 «Линия жизни. Алек-
сандр Баширов»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»

15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.40 «день зА днем»
17.40 «Николас Ангелич»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
00.00 «Лев Данилкин. «Ле-
нин: Пантократор солнечных 
пылинок»

След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкИе дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50«морСкИе дьЯволы»
21.00 «реАлИзАЦИЯ». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «новАЯ жИзнь Сы-
ЩИкА гуровА». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ПрИмАдоннА». 12+

10.55, 13.25, 15.55, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
11.00 «Японские каникулы».12+

11.15 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 15.50, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Естественный отбор»12+

14.25 «Расцвет великих импе-
рий». 12+

15.15 «Пять причин поехать 
в…». 12+

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

16.00 «СтрАнА 03». 16+

16.55 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». 12+

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

18.50 «Люди РФ». 12+

19.20, 05.40 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

19.35 «Отдельная тема». 16+

19.55 «От первого лица». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «оПАСное Погруже-
нИе». 16+

23.10 «Русская рулетка». 12+

00.30 «медвежьЯ ШкурА»
02.05 «Алло, вАрШАвА» 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 «Легенды мирового 

кино. Исаак Дунаевский»
08.00 «СИтА И рАмА»
08.45 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
09.05, 22.45 «ПИкАССо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Одиссея Алек-
сандра Вертинского»
12.10 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»
13.15 «Богородская игрушка»

13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 «Сакральные 
места»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «день зА днем»
17.35 «Пьер-Лоран Эмар»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

08.10 «мухтАр. новый 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «морСкИе дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.25 «Разворот над Атланти-
кой». 16+

20.00 «реАлИзАЦИЯ». 16+

00.15 «ЧП. Расследование». 16+

00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.20 «Мы и наука. Наука и мы»
02.15 «Квартирный вопрос»
03.05 «Бой С тенью-2: 
ревАнШ». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

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

«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «ПрИмАдоннА»
10.50, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.30 Погода
11.40 «Японские каникулы».12+

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

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

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

13.30 «Великая война не окон-

чена». 12+

14.15 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». 12+

14.40 «Люди РФ». 12+

15.10, 23.15 «Пять причин по-
ехать в…». 12+

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

16.00 «АСтролог». 16+

16.55 «Без обмана». 16+

17.40 «Наша марка». 12+

18.35 «Александр Маринеско»
19.20 «Посол империи». 16+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «лИмБ». 16+

00.30 «тут». 16+

кАнАл культурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Евгений Леонов»

08.00 «СИтА И рАмА»
08.45 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
09.05, 22.05 «ПИкАССо»
10.20 «СтАрый нАезднИк»
12.05 «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 «Короли династии Фа-
берже»
14.05 «Сакральные места»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Александр 
Болдачев»
16.25 «день зА днем»
17.45 «Денис Мацуев»
18.30 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 02.05 «Искатели. Тайна 
горного аэродрома»
21.05 «Линия жизни. Дмитрий 
Дюжев»

08.10 «мухтАр. новый 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкИе дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «морСкИе дьЯво-

лы». 16+

21.00 «реАлИзАЦИЯ». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «новАЯ жИзнь Сы-
ЩИкА гуровА». 16+

02.05 «Поедем, поедим!»

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 «ПрИмАдоннА». 12+

10.50, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 04.55 Погода
10.55 «Машина времени из 
Италии». 12+

11.15 «Кинодвижение». 16+

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

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

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

13.30 «Почему я». 12+

13.55 «Тайны космоса». 12+

14.45, 17.35, 05.40 «Пять при-
чин поехать в…». 12+

14.55 «Безопасность в горах»
15.10 «Русская рулетка». 12+

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.15 «СтрАнА 03». 16+

17.15 «Японские каникулы».12+

17.45, 05.50 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

18.35, 04.15 «Великая война не 
окончена». 12+

19.15 «Без обмана». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «вАнечкА». 16+

00.30 «трАвеСтИ». 12+

02.00 «лИмБ». 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 «Легенды мирового 

кино. Лидия Смирнова»
08.00 «СИтА И рАмА»
08.45 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
09.05, 22.45 «ПИкАССо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Волшебный фонарь»
12.00 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Каргопольская глиня-
ная игрушка»

13.25 «Мы — грамотеи!»
14.05, 20.45 «Сакральные 
места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «день зА днем»
17.35 «Марк-Андре Амлен»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
00.00 «Линия жизни»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкИе дьЯво-
лы. Смерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50«морСкИе дьЯволы»
21.00 «реАлИзАЦИЯ». 16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «новАЯ жИзнь Сы-
ЩИкА гуровА». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ПрИмАдоннА». 12+

10.50, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.20, 05.15 Погода
10.55 «Машина времени из 
Италии». 12+

11.20 «Кинодвижение». 16+

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

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

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

13.30 «Без обмана». 16+

14.15 «Масаи. Из жары в 
холод». 12+

14.40 «Трое из Килиманджаро»
15.10 «Наша марка». 12+

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

16.00 «СтрАнА 03». 16+

17.00 «Японские каникулы».12+

17.25 «Люди РФ». 12+

18.35 «Неизвестный Лермон-
тов». 16+

19.30 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «ЯроСлАв. тыСЯчу 
лет нАзАд». 16+

00.25 «БуднИ И ПрАзднИ-
кИ СерАФИмы глюкИ-
ной». 16+

02.45 «СделкА». 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 «Легенды мирового 
кино. Надежда Румянцева»

08.00 «СИтА И рАмА»
08.45 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»
09.05, 22.45 «ПИкАССо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Одиссея Алек-
сандра Вертинского»
12.15 «Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер»
13.10 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 «Сакральные 
места»
15.10 «Традиции чаепития»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «день зА днем»
17.35 «Мицуко Учида»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Александр 
Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». 12+

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

17.00 «Секрет на миллион». 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Линда». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «Дачный ответ»
03.00 «АнтИСнАйПер. 
двойнАЯ мотИвАЦИЯ». 
16+

31 кАнАл отС
06.00 «Естественный отбор»12+

06.45, 07.15, 08.30, 11.00, 
12.10, 13.20, 21, 25, 00.15, 
05.00 Погода
06.50 «Трудная миссия в Лон-
доне». 16+

07.20, 09.50 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 12.50, 
15.55, 17.30, 19.55, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «удИвИтельнАЯ 

нАходкА, ИлИ САмые 
оБыкновенные чудеСА»
10.30 «Бремя обеда». 12+

11.05, 04.30 «Медицинская 
правда». 12+

11.30 «Почему я». 12+

12.00 «Спортивная губерния»
12.15 «Новосибирская не-
деля». 16+

12.25 «С миру по нитке». 12+

13.25, 05.25 «Пять причин по-
ехать в…». 12+

13.35 «Масаи. Из жары в 

холод». 12+

14.05 «му-му». 16+

16.00 «Алло, вАрШАвА». 16+

17.35 «СделкА». 16+

19.30 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Медицина. Формула 
жизни». 12+

21.55 «Легенды ВИА». Кон-
церт. 12+

23.30 «оСтров ненуж-
ных людей». 16+

01.05 «дорИАн грей». 16+

02.55 «ЯроСлАв. тыСЯчу 
лет нАзАд». 16+

кАнАл культурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Зеркальце»
08.40 «СИтА И рАмА»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
13.15 «дневной Поезд»
14.50 «Чавчувены. Побег в 
прошлое»

15.20 «Эрмитаж»
15.50, 01.45 «Красное и черное»
16.45 «Энциклопедия загадок»
17.15 «Волга»
18.00 «Острова»
18.40 «когдА деревьЯ 
БылИ БольШИмИ»
20.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
00.05 «вИденИЯ»

12 кАнАл нтв
04.45 «Звезды сошлись». 16+

06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?». 12+

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

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. 
6+

22.40 «отЦы И деды»
00.25 «Брэйн-ринг». 12+

01.25 «Таинственная Россия». 
16+

02.20 «леСнИк». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Трое из Килиманджаро»
06.25, 07.55, 10.10, 11.55, 
13.25, 16.45, 19.55, 21.55, 
05.55 «Большой прогноз»
06.30 «Машина времени из 
Италии». 12+

06.50, 08.30, 10.40, 14.00, 
15.20, 17.55, 21.25, 23.55, 
05.00 Погода
06.55 «Масаи. Из жары в 
холод». 12+

07.25 Мультфильмы

08.00 «Путь к храму»
08.35 «Смелый БольШой 
ПАндА»
10.15 «Бремя обеда». 12+

10.45 «Медицинская правда»
11.15, 18.15 «Почему я». 12+

11.40 «Наша марка». 12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «БуднИ И ПрАзднИкИ 
СерАФИмы глюкИной»
16.50 «С миру по нитке». 12+

17.45, 05.45 «Пять причин по-
ехать в…». 12+

18.00 «Новосибирская неделя»
18.45 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «Медицина. Формула 
жизни-2». 12+

22.00 «троПы». 16+

00.00 «оСтров ненуж-
ных людей». 16+

01.30 «тут». 16+

кАнАл культурА
06.30 «Кораблик»
07.00 «СИтА И рАмА»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы — грамотеи!»
10.30 «когдА деревьЯ 
БылИ БольШИмИ»
12.00 «Научный стендап»
12.40, 02.00 «Лоро Парк»
13.20 «Маленькие секреты 
великих картин»
13.50 «Дуэль», «В кукольной 

стране», «Новеллы». Коротко-
метражные фильмы
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Влади-
мира Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «дневной Поезд»
21.45 «Белая студия»
22.25 «Аида». Опера

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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необходимо 
развивать Сибирь
Экономисты Сибирского отделения Россий-
ской Академии наук провели ежегодный кру-
глый стол, где обсудили способы преодоления 
отставания сибирских регионов от феде-
рального центра. Они уверены, что стране 
требуется «размосквление» для простран-
ственного развития.

Член-корреспондент РАН виктор СуСлов отметил, что 
Сибирь «зримо теряет свои позиции в российской экономике»:

 — Освоение сибирских богатств — Арктика, нефтяные, 
газовые запасы, лесной потенциал — происходит мимо Рос-
сии, на чужие деньги и по чужим технологиям, с помощью 
чужих кадров. Никакой синергии российской экономики во-
обще и сибирской, в частности, не наблюдается. Если и зара-
батывают на этом, то в основном крупные государственные 
монополии — и российские, и транснациональные по прин-
ципу «выкопать и продать».

По мнению экономиста юрия вороновА, скопление лю-
дей в столице и следующий их переезд за пределы страны — 
болезненная тенденция с экономической точки зрения. Он уве-
рен, что это связано с отсталостью от центра дальних регионов.

— Каждая станция метро, строящаяся в Москве, а не в Но-
восибирске или Омске, является последовательным шагом к 
развалу страны, поскольку экономия средств на развитии ее 
основной по размерам территории приводит к нежелатель-
ным последствиям.

Как отметил ученый-экономист владимир клИСторИн, 
руководство страны ощущает проблемы и пытается их решать 
в том месте, где, с его точки зрения, больше болит. «Сибирь 
пока „не болит“ в должной мере», резюмирует эксперт.

— Без развития Сибири развитие той же Арктики или 
Дальнего Востока просто невозможно. Но Сибирь — не при-
оритет, и это отражается в межбюджетных отношениях, 
государственных программах и во всем прочем. Сибирь дей-
ствительно быстро росла и развивалась, когда осваивалась 
целина или когда здесь был глубокий тыл, что дало толчок 
для развития ОПК и науки. Нынешние реалии: ничего похо-
жего на рынок у нас нет, и вера в то, что рыночные силы что-
то сделают, нет ни наверху, ни внизу.

Яна БондАрь

«красная» масленица
В сквере «Лучистый» прошла масленица, став-
шая уже традиционной для жителей Заель-
цовского района. Они совместно с Депутатским 
центром КПРФ и ТОСами Заельцовского района 
проводили наконец-то зиму и сибирский холод.

Конец последней недели 
февраля — это традицион-
ные масленичные гулянья. 
Однако для столицы Сиби-
ри, где столбик термометра 
до сих пор не перевалил за 
ноль, проводы зимы нача-
лись во время праздничных 
выходных. В Новосибирске 
старый праздник маслени-
цы отмечают как на обще-

городских площадках, так и в отдельно взятых микрорайонах.
Одними из первых начали гулянья жители Заельцовско-

го района, которые собрались в сквере «Лучистый». Еще 
при подходе к месту проведения масленицы чувствовалась 
праздничная атмосфера — запах сладких блинов и аппе-
титного плова, которыми здесь угощали всех желающих. А 
желающих немало — около 150 жителей окрестных домов 
пришли на праздничные гулянья, чтобы проводить зиму.

На месте действия бросается в глаза обилие красной сим-
волики. Именно Депутатский центр КПРФ помог организо-
вать яркий праздник. Депутаты Заксобрания и Горсовета 
Андрей жИрнов, Иван коноБеев и глеб череПА-
нов поздравили всех присутствующих на мероприятии с 
окончанием самого холодного времени года. 

— Масленица — это традиционный народный праздник, 
который всегда связывался с проводами зимы. Наконец-то 
наши суровые сибирские морозы отступают, и впереди те-
плые и солнечные весенние дни. С праздником вас! — по-
здравил Глеб Черепанов присутствующих.

В этот день гостей праздника, помимо вкусных угощений, 
ожидала концертная программа и зимние забавы: хороводы, 
спортивные состязания и медвежья борьба «Толчун». Также 
Депцентр КПРФ организовал несколько праздничных фото-
зон, а для самых юных новосибирцев катание на лошадях и 
пони. Завершились народные гуляния традиционным сжига-
нием чучела зимы.

Яна БондАрь

 телевидение

 мнение

 общество

Это безобразие 
надо не тиражиро-
вать, а закрывать
В Екатеринбурге на площади 2.2 гектара за 
1,33 миллиарда народных денег либеральной 
властью страны возведен и действует Ельцин-
центр, который уже несколько лет сеет семена 
антисоветизма и русофобии.

г.А. зюгАнов совершенно правильно назвал Ельцина 
предателем, изменившим Родине, за что должен был поне-
сти высшую меру наказания, за расстрел Советской власти 
в октябре 1993 г. За развал экономики страны, за колос-
сальное развитие коррупции, разваливание общественной 
собственности. За значительное уменьшение численности 
народонаселения России, до половины которой отброше-
но за черту бедности, «Чего заслуживает такая личность? 
Только проклятия» — с возмущением сказал в выступле-
нии на протестном митинге в Москве секретарь МГК КПРФ 
в.Ф. рАШкИн. И предложил передать центр под детский 
дом. Известный российский писатель А. ПрохАнов на-
звал ельЦИнА бесом предательства и разрушения.

В настоящие время либеральные власти государства, 
которым в народе присвоили унизительное «погоняло» — 
либерасты, намериваются открыть филиал скандально из-
вестного центра в Москве, в исторических усадьбах Долго-
руких и Бобринских. В перспективе также рассматривается 
открытие филиалов во всех городах — миллионниках.

Коммунисты партийного отделения №6 Центрального 
района на собрании рассмотрели вопрос тиражирования 
ельцинских отделений и присоединили свои голоса проте-
ста к общероссийским протестным акциям, которые прово-
дятся настоящими патриотами страны.

к.А. ковАлевА, 
секретарь По №6 Центрального района

В приют 
и без пенсии
Жители Бердска просят проверить частный при-
ют для бездомных «Шанс». Близкие подопечных 
заявили о тюремных условиях проживания, за-
вышенной стоимости услуг и возможных злоу-
потреблениях с пенсиями проживающих.

Жительница Бердска нина кучИнСкАЯ стала сви-
детелем антисанитарных условий проживания в частном 
приюте для бездомных «Шанс». Сейчас там находится ее 
знакомый Александр — 66-летний мужчина с частичной 
парализацией тела. По словам бердчанки, мужчина-инва-
лид оказался в приюте против своей воли по заявлению се-
стры, при том, что дееспособность за ним сохранена, он не 
пьет и имеет жилплощадь.

— Уйти самому ему не позволяли, удерживали почти два 
месяца, пока не сбежал ко мне. Когда, наконец, его осво-
бодили, выяснилось, что с его карточки снимали деньги. 
Директор учреждения завил мне, что это плата за услуги. 
Всего за пятьдесят дней проживания в приюте Александру 
начислили больше сорока тысяч рублей, и по сей день за 
ним числится долг, — рассказывает Нина Кучинская.

По словам женщины, за все время пребывания в приюте 
парализованного мужчину никто не мыл, не менял белье, 
на его теле появились паразиты и сыпь. Жители приюта вы-
нуждены жить, не снимая обувь и верхнюю одежду, потому 
что включать обогреватели запрещается, как и свет дозво-
ляется включать только по расписанию. Также женщина 
пожаловалась на скудное питание подопечных приюта — 
каша утром, в обед и вечером. Хлеб — строго по порциям.

Как отмечают правозащитники организации «Граждан-
ский патруль», которые и предали этой истории огласку, 
среди проживающих много пенсионеров и инвалидов, кто-
то парализован, кто-то с ампутированными конечностями. 
Представители организации сообщили о происходящем в 
прокуратуру и инициировали ряд проверок.

Яна БондАрь

 позиция  праздник

«Новосибирск. Код города» — 
так называется новая еже-
недельная аналитическая 
программа. Ее ведущим стал 
депутат Горсовета от фрак-
ции КПРФ Иван Конобеев. 
В пилотном выпуске про-
граммы он развенчал слухи о 
прекращении строительства 
Дзержинской линии метро и 
рассказал о политических ре-
зультатах «пятилетки Лок-
тя» с точки зрения извест-
ных политологов страны.

Ведущий программы «Новосибирск. 
Код города» Иван коноБеев рас-
сказал, что еженедельные выпуски 
будут начинаться с острых социальных 
тем, волнующих новосибирцев. Так, 
главным сюжетом первого видео стало 
продолжение строительства Дзержин-
ской линии метро в Новосибирске.

— Отказ Москвы одобрить доку-
ментацию на достройку Дзержинской 
линии метро продолжает активно об-
суждаться в Новосибирске, — говорит 
Иван Конобеев. — Например, распро-
страняется информация, что якобы из-
за ошибки в документации под угрозой 
получение Новосибирском федераль-
ных денег на строительство метро. А 
в Совет депутатов Новосибирска при-
шло 50 писем, написанных под копир-
ку, с требованием разобраться в ситу-
ации. Что ж, разберемся.

Он напомнил, что на продолжение 
строительства Дзержинской линии не-
обходимо 18 миллиардов рублей. По-

скольку собственных денег на строи-
тельство метро у города нет, городские 
власти ищут способ привлечь феде-
ральные средства.

Так, в прошлом году по поручению 
мэра Новосибирска Анатолия локтЯ 
проект достройки метро, который был 
разработан в 2013 году, был отправлен 
в Москву с пересчитанной сметной ча-
стью, поскольку цены за шесть лет из-
менились. Однако Главгосэкспертиза 
все равно не приняла документацию:

— Эксперты попросили предоста-
вить документацию в ином формате, 
принятом для документов в 2017 году. 
Однако, чтобы привести ее в новый 
формат, нельзя просто пересохранить 
файл в компьютере. Нужно полностью 
переделать проект, на который уже есть 
положительное заключение. Стоимость 
переделки, то есть создания нового про-
екта, — порядка 250 миллионов рублей.

По его словам, город может запла-
тить эту сумму и переделать проект, но 
это не даст никаких гарантий на полу-
чение федерального финансирования 
на продолжение строительства Дзер-
жинской линии.

— Возникает неприятное ощущение, 
что это повод отказать, — резюмирует 

Иван Конобеев. — Новосибирск уже 
получил согласие федерального цен-
тра на строительство новой станции 
на Горской рядом с будущим ледовым 
дворцом. Между тем, мэр города под-
твердил, что отказываться от борьбы за 
Дзержинскую линию не намерен. Но-
восибирск продолжит доказывать необ-
ходимость вложений в свою подземку.

Еще одной важной темой для сюжета 
в новой программе стала встреча из-
вестных политологов Сибири, Москвы 
и Санкт-Петербурга, которые обсудили 
«пятилетку Локтя». Они отметили, что 
сегодня очень важно сохранить прямые 
выборы мэра, так как городов, где дей-
ствуют такая форма голосования, оста-
лось в России всего лишь 7. Эксперты 
называют это городской демократией.

Смотрите программу «Новосибирск. 
Код города» на телеканале ОТС в суб-
боту в 12:15 и в воскресенье в 18:00, на 
телеканале «РБК-Новосибирск» — сб: 
20:00. пн: 08:00, на телеканале ТВ3 — 
вск: 08:00, на телеканале «Домашний» 
— вск: 00:00, на «49 канале» —сб: 19:00. 
вс: 09:40, на телеканале «Восьмерка» — 
сб: 20:00; 22:30. вс: 12:30; 15:45.

Яна БондАрь

На фото: не приют, а ночлежка

На фото: иван конобеев в пилотном выпуске программы

Код города
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Ледяная горка 
вместо лестницы
Жители города Обь в очередной раз возмуща-
ются состоянием городских остановок: на этот 
раз негодование общественности вызвало со-
стояние лестницы, ведущей к остановке «Путе-
провод». На фотографиях видно, что нечищен-
ный снег, ранее засыпавший ступеньки, после 
нескольких теплых дней подтаял, а затем вновь 
ударил мороз, и вся лестница превратилась в 
большую ледяную горку. 

— Каждое утро приходится взбираться по этим горкам 
на остановку «Путепровод». Подскажите, пожалуйста, к 
кому обратиться для решения данной проблемы? — инте-
ресуется разместившая фотографии лестницы-горки в со-
циальной сети «ВКонтакте» мария АндреевА.

По словам жителей, в городской администрации обеща-
ют, что лестничные пролеты будут убраны от снега «в бли-
жайшее время». Однако жители в этом совсем не уверены: 
их смущает пример других остановок, в частности, «Берез-
ки», где местные власти также обещали навести порядок 
еще месяц назад. Но так ничего и не исполнили:

— Как была куча на повороте и горка на самой тропин-
ке, так и осталась! И стала намного больше, — отмечает 
жительница Оби олеся АйдАковА. — Обещают адми-
нистрация и сам глава города Александр мозжерИн 
(лично ему писала об этой проблеме), а исполнять, видимо, 
весна будет. 

Это тем более странно, учитывая, что «Путепровод» — 
одна из наиболее востребованных городских остановок. 
Каким образом, по мнению администрации, здесь должны 
спускаться или, тем более, взбираться вверх пассажиры, 
особенно пожилые или инвалиды, совершенно непонятно. 
Как и то, кто будет отвечать, если кто-то из пассажиров по-
лучит, пытаясь покорить местный «Эверест», травму. 

Примечательно, что, по словам еще одной жительницы 
Оби елены БелкИной, этой проблеме уже даже не 
один год: она лично обращалась по поводу состояния про-
блемной остановки еще зимой 2016 года с аналогичной 
просьбой — чтобы ее почистили. 

— На что все только ручками развели, что непонятно, 
чей это участок, и тому подобное. Видимо, ничего не из-
менилось за годы.

юлия жумАкБАевА

отрезаны от мира
Жители сразу нескольких населенных пунктов 
Болотнинского района опасаются, что из-за 
ежегодного половодье реки Ояш они в скором 
времени окажутся отрезанными от мира.

В том, что скоро к ним не сможет проехать ни «скорая по-
мощь», ни другие экстренные службы, уверены жители села 
Светлая Поляна, поселка Сибиряк и деревни Зеленая Горка 
Светлополянского сельсовета Болотнинского района. 

— Топит всегда, и так, что аж машины не проезжают, — 
подтверждает местный житель никита Алтухов.

Согласно информации, предоставленной администра-
цией Светлополянского сельсовета, из года в год во время 
весеннего половодья Ояш разливается и на две недели от-
резает окрестные деревни от единственной дороги. Обычно 
это происходит в апреле. 

— И каждую весну к жителям нет доступа. Ни «скорой 
помощи», ни других экстренных служб, — написала автор 
прошлогоднего видео с разлива Ояша, жительница села 
Светлая Поляна Александра СтАрЦевА. 

Как и в старину, жители заранее начинают готовиться к 
паводку, запасаются хлебом и товарами первой необходи-
мости. Из-за разлива реки автобус к ним проехать не может, 
и люди вынуждены добираться до ближайшей железнодо-
рожной станции пешком по 2-3 километра в одну сторону.

Раньше специально для экстренных случаев был предус-
мотрен переезд от железнодорожного моста, но в послед-
нее время он перестал функционировать из-за нежелания 
РЖД его обслуживать. 

— Писали, жаловались, нас — якобы — внесли в план 
на 2019-2020 года, вроде бы должны решить эту проблему и 
сделать нам проезд... но, как всегда, мы только ждем, — по-
делилась местная жительница валерия чкАловА.

На сегодняшний день в трех населенных пунктах прожи-
вает около тысячи человек.

юля жумАкБАевА

Публичные слушания по 
новому генплану прошли в 
Бердске 11 марта в атмос-
фере небывалого ажиотажа. 
Проект генерального плана 
развития города вызвал 
волну возмущения среди го-
рожан сразу после того, как 
стало известно о перспекти-
ве сноса частного сектора в 
центральной части города.

То, что обсуждение обещает быть 
жарким, было ясно еще до начала пу-
бличных слушаний. Согласно новому 
генплану, под многоэтажную застрой-
ку попадают около 600 частных домов, 
владельцы которых пришли выска-
зать свое мнение 11 марта. По словам 
участников обсуждения, в зале собра-
лось просто невероятное количество 
народу: люди сидели на подставных 
стульях, стояли в проходах, теснились 
на входе. В результате обсуждение бы-
стро превратилось в спор: жители част-
ного сектора категорически против 
сноса своих домов ради многоэтажной 
застройки. Добавило экспрессии и то, 
что присутствующие жаловались, что 
им не слышно, о чем говорят выступа-
ющие, включая главу города евгения 
ШеСтернИнА, и тем приходилось 
буквально кричать. 

Мэр попытался успокоить возмущен-
ных горожан, пообещав им, что сносить 
частные дома в центре города не будут:

— Сноса не будет, будет выкуп по 
рыночной цене, — заявил Евгений Ше-
стернин.

Впрочем, многих из жителей частно-
го сектора категорически не устраива-
ет и такая постановка вопроса: они не 
намерены ничего продавать и никуда 
переезжать:

— Почему нужно обязательно всех 
загонять в многоэтажки? Далеко не 
всех радует перспектива жить на де-
вятом этаже. В Бердске много пересе-
ленцев из ближайших деревень, и они 
просто не представляют себе жизни 
в «муравейнике». Не нужно насильно 
предлагать людям условия жизни, к ко-
торым они не стремятся. Когда Бердск 
переносили на новое место, эти участ-
ки были предоставлены Государством, 
а не были нахально захвачены. Почему 

же сейчас они оказались лишними? 
— поделилась своими соображениями 
одна из участниц публичных слушаний.

Кроме того, есть и такие, кто специ-
ально переехал в Бердск ради жизни 
«на земле», причем, сравнительно не-
давно, ведь никаких «тревожных зво-
ночков» о предстоящем сносе не было:

— Я уехал из города, продал кварти-
ру, купил дом напротив храма. Никогда 
не брошу свой дом, хоть за какую вы-
купную цену! — «с места» возмущался 
другой участник слушаний.

В результате жаркие дебаты затяну-
лись, и часть вопросов решили обсу-
дить на заседании рабочей группы.

юлия жумАкБАевА

 кто прав?  проблема

 чрезвычайная ситуация

 коммунальное хозяйство

В редакцию нашей газеты 
обратились жители дома №4 
Квартала «А» поселка Ново-
спасск Барабинского района, 
которые рассказали, что их 
дом топит фекалиями из-за 
засора в канализационной 
трубе соседнего многоквар-
тирного дома №5. 

Представители ЖКХ, на балансе ко-
торого находятся дома, отказываются 
принимать меры, объясняя это тем, что 
у ряда жильцов имеются задолженно-
сти по коммунальным платежам. При 
этом страдают от канализационного 
потопа, разумеется, не только долж-
ники, но и те жители, которые вносят 
платежи аккуратно и своевременно.

Последней каплей для людей стал 
материал, опубликованный сайтом «8 
плюс 1», в котором директор «Жилком-
сервис-2» елена ЯнЦен обвинила во 

всех бедах самих жильцов, заявив, что 
дома не заключали договора, и вообще 
большинство из жителей не платит за 
канализацию. В числе злостных не-
плательщиков упомянула и дмитрия 
дуБИнИнА.

— Я не понимаю, каким боком она 
меня туда приписала, я к этому долгу 
не имею вообще никакого отноше-
ния, — возмущается Дмитрий, по-
ясняя, что у его жены, еще до брака 
с ним, было сложное материальное 
положение, в результате которого об-
разовались задолженность, которую 
он начал гасить. Причем, и текущий 
платеж, и долг, сразу же, как только 
они начали жить вместе.

Также Дмитрий в недоумении — от-
куда взялась информация про половину 
дома должников, не платящих за кана-
лизацию. По его данным, например, в 
прошлом месяце не заплатила своевре-
менно всего одна квартира. Примеча-
тельно и то, что убедиться в этом весь-

ма несложно: коммунальщики просто 
вывалили платежки на всеобщее обо-
зрение в местном магазине, так что — 
привет закону о персональных данных: 
любой житель поселка мог узнать о со-
стоянии платежей, наличии собствен-
ности или квадратуре соседей.

По словам Дубинина, директор 
«Жилкомсервис-2» не идет на диалог с 
жильцами, а те, в свою очередь, не уве-
рены, что погашение долгов повлечет 
за собой избавление от проблем, так 
как трубы требуют серьезного, основа-
тельного ремонта. Несмотря на то, что 
нечистоты в доме №5 откачивают спе-
циальной ассенизаторской машиной, 
толку от этого для дома №4 нет:

— Вторник и пятница — дни, когда 
откачивают. Вот в прошлую пятницу в 
соседнем доме все откачали, а утром я 
выхожу из своей квартиры, а у меня в 
подъезде стоит вода: перелив из колод-
ца дома №5. Там труба или замерзла, 
или засорилась, жильцы сами пыта-
лись сделать, но не смогли. 

Еще одна претензия к коммунальщи-
кам — ошибки в работе кассира. С та-
кой проблемой столкнулся и Дмитрий 
Дубинин, который в конце прошлого 
года хотел полностью погасить имею-
щуюся по адресу задолженность, но 
обнаружил в распечатках «двойные» 
начисления — платежи после реорга-
низации «ЖКХ» ушли как на старые 
счета, так и в новую организацию. В 
подтверждение он даже демонстриру-
ет две квитанции. С подобными про-
блемами, говорит он, столкнулись и 
другие соседи. А «Жилкомсервис-2» 
вместо конструктивного диалога под-
готовил на жильцов документы в суд и 
надеется взыскать задолженность с их 
заработных плат и пенсий.

юлия жумАкБАевА

Скандал с генпланом

«а были ли долги?»

На фото: частный сектор в бердске исчезнет?

На фото: из-за засоров фекальные массы подтапливают дома



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.

8 за народную власть!
№10 (1152), 14 марта 2019

С 20 апреля 2019 года формируется группа в 
лечебно-оздоровительный комплекс «Горный воздух», 
расположенный в 20 км от города Сочи. Путевки с хо-
рошими скидками, программа разработана специально 
для ветеранов.

В стоимость путевки входит:
— проживание в 2-местном номере, оснащенном 

телевизором, мини-холодильником, телефоном, набором 
посуды и т.д.;

— трехразовое питание (по системе заказа);
— медицинские услуги (физиотерапия, врач 2 раза, 

солевая комната, массаж воротниковой зоны, кисло-
родные коктейли, минеральная вода, климатолечение; 
лечебные плавания в бассейнах открытого и закрытого 
типа, лекарственные ингаляции, терренкур);

дополнительные платные медицинские услуги будут 
осуществляться со скидкой 10%;

— свой пляж в 10 метрах от санатория.
Стоимость путевки 1580 рублей в сутки.
Контактный телефон: 8-913-730-17-44, Людмила 

Ивановна Александрова. Регистрация по адресу: Крас-
ный проспект, д.82, деловой центр «Совнархоз», оф. 227 
(третий этаж). При себе иметь паспорт.

УВаЖаеМЫе ВетеранЫ!
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Эти слова отца (светлая 
ему память) я запомнил на 
всю жизнь после того, как он 
взял в руки ремень и плотно 
усадил меня за школьные 
учебники. Родное Отече-
ство нас научить целью не 
ставило. Оно просто всех, 
как слепых котят, бросило в 
пучину приватизационного 
шторма. Мол, вот вам акции, 
плывите сами к «светлому 
будущему капитализма».

Приплыли. Работы нет, перспективы 
на будущее никакой, бывшие совхозы 
скукожились вдвое, а то и вовсе ликви-
дированы по банкротству, и права что-
либо требовать нет ни у кого. Более 
того, только сейчас средства массовой 
информации стали открыто говорить 
о том, что в основе приватизационной 
программы лежало не стремление сде-
лать нас богаче, а наоборот, разорить, 
разграбить общенародное достояние, 
самым наглым ухватить себе куш по-
жирнее, а главное, до самой основы 
развалить здание социализма, опоро-
чить все его достижения.

Вот только деревня до осознания 
случившегося все еще не дошла, хотя 
страна скоро отметит тридцатилетие 
контрреволюционного переворота, на-
чатого горБАчевым и ельЦИ-
ным. Сельский житель все еще грезит 
категориями равенства и справедливо-
сти. И пишут, к примеру из Казачьего 
Мыса Татарского района — помоги-
те, у нас перепахали все проселки, не 
оставив проездов к грибным и ягодным 
местам. Хочется спросить — а у ново-
го соседа в деревне вы тоже требуете, 
чтобы он позволил вам свободно ездить 
по своему огороду? Ведь земля за селом 
сейчас тоже чей-то огород благодаря 
тому, что вы сами продали эту землю, 
ничем не ограничив право пользования.

Еще интереснее сообщение из Но-
вотроицка, где «какой-то Макаров все 
распродал, развалил хозяйство, оста-
вив всех без работы». А где были вы, 

господа бывшие акционеры, в начале 
этого развала? Почему так слепо вери-
ли руководителям различного ранга, 
доверяя свою судьбу заезжим варягам?

По этому поводу вспоминается слу-
чай, произошедший в одном из сел Ом-
ской области в конце правления хру-
ЩевА. На колхозном собрании встал 
вопрос о передаче техники и остатков по-
головья скота в соседнее хозяйство, что 
вело к неизбежной ликвидации деревни. 
Крик, шум. В итоге решили не слушать 
представителей райкома, убрать старо-
го председателя и назначить нового. Но 
кого? Никто не хотел взваливать на себя 
эту тяжелую ношу. И тогда решили при-
нудительно поставить одного мужичка, 
который за плечами не имел даже деся-
тилетнего образования, но больше всех 
кричал, что прежний председатель пло-
хой хозяйственник. Избрали единоглас-
но. А через десять лет колхоз стал одним 
из лучших в районе.

У нас же все по-другому. Помню, 
в Богословке Усть-Таркского райо-
на постоянно шли жаркие споры не о 
том, как улучшить производство, а как 
делить сено и зерно для личного ско-
та членов акционерного общества. И 
всегда принимали решение — всем по-
ровну. Ставлю вопрос: у Иванова есть 
машина без колеса, а у Петрова есть 
колесо без машины. Если объединить-
ся — выручку от эксплуатации тоже 
поровну? Молчание. Ответ до удивле-
ния простой я получил после собрания; 
«Все, что за моей оградой, — не мое. 
А то, что в ограде, — никогда не будет 
общим. И биться за получение диви-
дендов согласно имеющимся акциям 
— значит заложить долговременную 
вражду между односельчанами».

Сейчас ЗАО «Богословское», как и 
следовало ожидать, ликвидировано по 
банкротству.

И если сельхозпроизводство почти 
в полном объеме там сохранилось, то 
только благодаря активной предпри-
нимательской деятельности человека 
из райцентра.

А село опять пишет. Теперь уже спра-
шивая о стоимости полученного земель-
ного участка. Не понимая того, что не 

может быть одинаковой цены на землю 
в Краснодарском крае и в Якутии. Есть, 
конечно, усредненная общемировая, ко-
торая равна десяти урожаям с поля. То 
есть, берется среднеминимальный уро-
жай с гектара, умножается на площадь, 
умножается на десять лет, и умножа-
ется на стоимость одной тонны зерна. 
Сумма получится очень большая. Од-
нако надо сделать скидку на качество 
земли, на удаленность от железной 
дороги и больших городов, на спрос и 
предложение. В общем, получится ты-
сяч пятьсот. Тем более, что земля — не 
комбайн, пусть и суперсовременный, 
не устареет морально, не превратится в 
груду металлолома даже через сто лет,

И в то же время получить за нее до-
стойную цену не получится из-за раз-
общенности селян. Вспомните инфор-
мацию о том, как в Германии снизили 
закупочные цены на молоко, а через 
короткое время не только восстано-
вили, но и повысили. Повысили бла-
годаря совместным действиям всех 
фермеров страны, отказавшихся про-
давать молоко за бесценок. Возможно 
ли такое сейчас в России? Конечно же, 
нет. Потому что над теми, кто требует 
достойную цену на молоко, на хлеб, на 
мясо, на землю, просто смеются, и по-
купают у тех, кто ради дня сегодняшне-
го продают себе в убыток.

А потому не лучше ли подумать о 
том, чтобы сохранить свою собствен-
ность, оставить ее своим детям, вну-
кам, правнукам? Жизнь идет, все ме-
няется. Вдруг село поумнеет, начнет 
объединяться? Вот тогда, может через 
десятки лет, у ваших потомков появит-
ся желание работать в деревне. Только 
не батраками, а хозяевами.
владимир грИдИн, с. усть-тарка

 строчки из конверта

Хороший праздник
Хороший праздник — 8 Марта, 
Отличный праздник, я очень рад! 
И все же скоро ль наступит завтра, 
Вернется счастье мое назад?

Стараюсь сделать я все на свете:
Варю и жарю, несу цветы.
Как непослушны сегодня дети, 
Как неподвижна сегодня ты...

В красивом платье моя царица, 
Сама красива и холодна.
Ужели правда, ужель не снится, 
Что эта дама — моя жена?

Сидит наряжена, как невеста,
И звук плывущего молока 
Ее сегодня не сдвинет с места,
А лишь тревожит издалека...

Ужели завтра наступит утро? 
Пойдет на кухню моя жена,
И станет в доме тепло, уютно,
И станет счастьем душа полна?!

нина ПевневА

 письмо в ноМер

Поздравляем с 80-летием бывшего первого секретаря 
Мошковского района КПРФ вениамина Александро-
вича СмИрновА. В.А. Смирнов родился в с. Венгерово 
Новосибирской области. В молодые годы избирался на ос-
вобожденную комсомольскую работу в Татарском и Усть-
Таркском районах, секретарем парткома совхоза «Победа» 
Усть-Таркского района. Закончил Новосибирский сельско-
хозяйственный институт, Высшую партийную школу. 

В 1970 году после окончания партийной школы был из-
бран секретарем парткома «Мошковский», а в 1972 году — 
вторым секретарем Мошковского райкома КПРФ. 

В 1980 году от лица нашего государства оказывал помощь 
в создании органов народной власти в Афганистане, за что 
награжден медалью «От благодарного афганского народа».

С декабря 1980 года и до сентября 1991 года Вениамин 
Александрович работал первым секретарем Мошковского 
райкома КПРФ. В этот период ярко проявились качества 
Вениамина Александровича как партийного лидера, умелого 
организатора. 

В 1996 — 2000 годах избирался и работал председателем 
территориального Совета депутатов Мошковского района.

Вениамин Александрович награжден орденами «Знак Поче-
та, «Партийная доблесть», ему присвоено звание «Почетный 
гражданин Мошковского района». Он и сегодня активно уча-
ствует в жизни районной партийной организации, передает 
свой богатый опыт общественной работы молодым товарищам. 

Коммунисты Мошковского района от всей души поздравля-
ют Вениамина Александровича с юбилеем, желают крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов во всех делах. 

мошковский райком кПрФ

 поздравляЮт товариЩи

По горизонтали: 3. Кичка. 6. Пове-
дение. 9. Фасон. 10. Букли. 11. «Мавра». 
12. Весна. 15. Амариллис. 16. Твист. 
17. Мархель. 23. Александрия. 26. Люб-
ка. 27. Агата. 28. Эмма. 29. Руфь. 
30. Гладь. 31. «Родня». 34. Гинеколо-
гия. 36. Леонова. По вертикали: 1. Би-
сер. 2. Эклер. 4. Монодрама. 5. Бижу-
терия. 7. Палас. 8. Алена. 13. Гровер. 
14. Плиссе. 18. Анка. 19. Хна. 20. «…
Лада». 21. Александрит. 22. Фисгармо-
ния. 24. Людмила. 25. Стефани. 32. Ве-
чер. 33. Молва. 35. «Одна».
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Дураков надо учить

На фото:«на «дурака не нужен нож, ему с три 
короба наврешь, и делай с ним что Хошь!»


