
1оборот «теневого» рынка про-
дажи алкоголя в интернете 
в 2018 году оценивается в 2,1 

млрд рублей, что на 400 млн боль-
ше. годовой прирост составил 
23%. в общей сложности эксперты 
компании выявили 4 тыс. сайтов, 
которые нарушают закон и прода-
ют алкоголь через интернет.

2За 2018 год российские рыба-
ки выловили более 5,05 млн 
тонн рыбы и других биоре-

сурсов. улов вырос по сравнению 
с прошлым годом на 5,4% и достиг 
рекордного объема с 1992 года. 
на дальнем востоке выловили за 
год 3,45 млн тонн рыбы (на 11,5% 
больше, чем в прошлом году).

3Больше всего увольнений в 
2019 году ожидается в банков-
ском секторе — 30 тыс. человек. 

в группе риска работники транс-
портной сферы — 27 тыс. человек. 
Масштабных увольнений ожидают 
в области производства электрообо-
рудования, машин, стройматериа-
лов и добычи ископаемых.

4По данным Банка россии, 
за девять месяцев 2018 года 
из оборота изъято более 29,7 

тыс. поддельных купюр и монет 
Банка россии, а также иностран-
ных денежных знаков. основным 
объектом посягательства фальши-
вомонетчиков в 2018 году являлись 
купюры номиналом 5000 рублей.

5уровень коррупции в россии 
гораздо выше, чем принято 
считать, уверен главный эко-

номист Европейского банка рекон-
струкции и развития Сергей гу-
риев. По данным генпрокуратуры 
рФ, в 2018 году зафиксирован 3171 
случай получения взятки. Это на 
9,4% больше, чем годом ранее.

6Стоимость строительства же-
лезнодорожных подходов к 
крымскому мосту увеличится 

на 3 млрд рублей и составит 19,9 
млрд. общая стоимость проекта со-
ставляет почти 228 млрд рублей. 
Мост через керченский пролив дли-
ной 19 километров соединил полуо-
стров крым и краснодарский край.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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© Левада-Центр. Опрос проведен 13–19 декабря 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
Возможен ли в будущем году в России

экономический кризис?

В 2019 году в Новосибирске ожидается строительство сразу нескольких знаковых объек-
тов. В их числе: новый ЛДС на Горской, волейбольный центр на Фрунзе, четвертый мост 
через Обь, перинатальный центр. Также в этом году будет продолжен ремонт городских 
дорог по программе «Безопасные и качественные дороги». На эту цель будет выделено 
свыше 1 млрд рублей. Почти вдвое большую сумму город вложит в строительство и рекон-
струкцию школ и детских садов.

Главные стройки 2019 года
На фото: новый волейбольный центр должен появиться на пустыре рядом с улицами фрунзе и ипподромской

Четвертый мост, ЛДС и ремонт дорог

На фото: геннадий зЮганов

Наступает
переломный год
9 января, предваряя пленарное заседание 
Госдумы, перед журналистами выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

«С Новым годом! 
С Рождеством Хри-
стовым! Наилучшие 
пожелания всем в 
Новом 2019 году! Мы 
считаем, что насту-
пает исключительно 
ответственный, во 
многом переходный, 
а точнее, переломный 
год. Мы исходим из 
оценки главных со-
бытий 2018 года и 
тех проблем, которые 
реально существуют. 
Или мы ответим на 
эти вызовы в текущем 
году, или все обеща-
ния Президента, которые были даны в его послании, будут 
провалены», — полагает г.а. ЗЮганов.

«Но, к сожалению, бюджет, который внесла «Единая 
Россия» и Правительство в Государственную думу, оказал-
ся абсолютно беспомощным. Результаты 2018 года таковы. 
Рост ВВП — максимум полтора процента. Для того, чтобы 
выполнять национальные проекты Президента, надо иметь 
темпы выше примерно в три раза. Если эти темпы сохра-
нятся в текущем году, то мы не только не войдем в пятерку 
ведущих экономических держав, но мы пропустим вперед 
себя тех, кто уже наступает нам на пятки — Южную Ко-
рею, Австралию и возможно Индонезию. Тогда будет не 
только экономический провал, но будет и политический 
дефолт», — сделал неутешительный прогноз лидер россий-
ских коммунистов.

«Наша команда подготовила программу «Десять шагов к 
достойной жизни». Под эту программу отработали 12 за-
конов. Подготовлен бюджет развития в размере 25 трилли-
онов, и наша команда будет работать над внедрением этих 
законов не только в практику комитетов Государственной 
думы и Правительства, но и наших местных региональных 
организаций», — рассказал он.

Пресс-служба Цк кПрФ

 прямая реЧь
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На фото: проект нового ледового дворца спорта

На фото: мусор вывозят вовремя

Новая ледовая арена 
на Горской

Многофункциональную ледовую 
арену на 10 000 зрителей должны по-
строить на Горской к молодежному 
Чемпионату мира по хоккею, который 
пройдет в Новосибирске в 2023 году. 
Сдать ее в эксплуатацию планируют 
летом 2022 года.

Сейчас идет подготовка площадки и 
проектные работы, как по самой арене, 
так и по транспортной инфраструктуре 
— подъездах к арене и станции метро 
«Спортивная». В 2018 году на проекти-
рование будущей арены и инфраструк-
туры из бюджета области выделили 
около 300 млн рублей.

В 2019 году на строительство ЛДС и 
станции метро «Спортивная» из феде-
рального бюджета планируют выделить 
300 млн рублей, в 2020 году — 1,4 млрд 
рублей, в 2021 году — 1,8 млрд рублей. 
В общей сложности на возведение всех 
объектов понадобится не менее 10 млрд 
рублей. Доля муниципалитета в финан-
сировании строительства ЛДС — 1%. 
Но окончательно цифры еще не опреде-
лены. Город отвечает за создание необ-
ходимой инфраструктуры — подъездов 
к арене и станции метро.

Более 1,4 млрд рублей из средств об-
ластного бюджета предусмотрено на 
2019 год на строительство автомобиль-
ных дорог и поверхностного водоот-
вода, а также станции метрополитена 
«Спортивная».

Волейбольный центр 
на фрунзе

В 2019 году на строительство реги-
онального центра волейбола из феде-
рального бюджета поступит транш в 
размере 280 млн рублей, в 2020 году 
— 550 млн рублей. Строить волейболь-
ный центр начали в июне 2018 года, за-
вершить планируют в 2020 году.

Волейбольный центр будет круп-
нейшим за Уралом. Площадь всех его 
зданий будет 20 000 кв. м, а площадь 
земельного участка — 4,5 гектара. У 
волейбольного центра будут две арены 
— спортивная и тренировочная. Они 
рассчитаны на размещение более 5000 
зрителей.

Четвертый мост 
через обь

Областные власти начали подготовку 
территории на левом берегу Оби к стро-

ительству моста с рабочим названием 
«Центральный». До конца 2018 года из 
областного бюджета должны выделить 
первые 400 млн рублей на расселение 
частного сектора. В ближайшей пер-
спективе (к началу 2019 года) власти 
ожидают транш из федерального бюд-
жета размером 26 млрд рублей.

Стоимость строительства моста — 
40,6 млрд рублей. На строительно-мон-
тажные работы заложено 30,5 млрд 
рублей. Подготовительные работы, 
а именно — расселение жилья, по-
падающего в зону строительства, по-
требуют вложения 3,8 млрд рублей и 
будут оплачены из бюджета региона. 
Открыть мост для транспорта должны 
в 2022 году. Он будет платным — стои-
мость проезда для легкового автомоби-
ля составит 100 рублей.

Перинатальный центр
В 2019 году на строительство пери-

натального центра в Новосибирске из 
федерального бюджета выделят 520 млн 
рублей, в 2020 году — 1,8 млрд рублей.
Строительство перинатального центра, 
рассчитанного на 305 коек и 6000 родов 
в год, началось на территории Област-
ной больницы в Новосибирске в 2013 
году. Изначально объем инвестиций в 
проект оценивался на уровне 2,5 млрд 
руб. В 2014 году стройку заморозили, по-
скольку ожидаемый федеральный грант 
не пришел. В 2018 году областному руко-
водству удалось договориться о включе-
нии проекта в национальную программу.

«Безопасные и 
качественные дороги»

В 2019 году на реализацию проекта 
«БКД» Новосибирску из бюджетов 
трех уровней. выделят 1 млрд 15 млн 
рублей. Из них 30% — средства го-
родского бюджета. Часть этих средств 
пойдет на реконструкцию трех ключе-
вых выездов из города: ул. Кедровая, 
Гусинобродское шоссе, ул. 2-я Станци-
онная и ул. Большая.

Всего в планах БКД 2019 года — 16 
объектов общей протяженностью 20 
км. Запланирована ликвидация семи 
мест концентрации ДТП — это пере-
крестки улиц Жуковского и Дмитрия 
Донского, Большевистской и Днепро-
гэсовской, Большевистской и Добро-
любова, Фабричной и Спартака, Берд-
ского шоссе и проспекта Строителей.

Школы и детские сады
Ассигнования Департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии в 2019 
году составят 2, 2 млрд рублей. Из них 
1,7 млрд рублей потратят на строи-
тельство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт школ.

Эти средства направят на завер-
шение строительства школы на ул. 
Титова на 1100 мест, реконструкцию 
здания школы на ул. Охотской. Обе 
школы введут в эксплуатацию в 2019 
году. Также на условиях софинанси-
рования из федерального, областного 
и городского бюджетов продолжится 
строительство школ на ул. Шевелева в 
Кировском районе, ул. Тюленина в Ка-
лининском районе.

Начнется строительство корпуса 
школы младших классов с бассейном 
и лабораториями для лицея №130 им. 
академика М. А. Лаврентьева, школы 
на ул. Большевистской в Октябрьском 
районе на 825 мест. Кроме того, вла-
сти рассчитаются за уже готовые при-
стройки к зданиям школ на ул. Гоголя, 
195 в Дзержинском районе, на ул. Пе-
тухова, 86 в Кировском районе.

В 2019 году из городского бюджета 
на условиях софинансирования вы-
делят средства на проектирование и 
строительство детских садов с ясель-
ными группами на ул. Чехова, 198, 
ул. Высоцкого, ул. Спортивной, 19/1, 
ул. Кошурникова, 29/2, ул. Петухо-
ва,160/2 и ул. Кочубея, 9/3.

Лариса СокоЛьникова, 
«новосибирские новости»

 первая полоса хроники кризиса

 здоровье

Пенсионеры 
набрали кредитов
Российские пенсионеры за 10 месяцев про-
шлого года получили кредитов на 403,3 млрд 
рублей. Это на 42% больше, чем в 2017 году.

Банки стали охотнее оформлять займы пожилым людям. 
В прошлом году финансовые организации одобряли заяв-
ки на кредит от пенсионеров в 68,7% случаев, от молодых 
— только в 47,6%. По данным Объединенного кредитного 
бюро, на рынок вышли 3,5 млн заемщиков пенсионного воз-
раста, на 8% больше, чем в 2017 году.

Старшее поколение предпочитает потребительские зай-
мы. На их долю приходится 73,1% общего объема кре-
дитов, выданных этой категории клиентов банков. Еще 
16,1% взяли новые кредитные карты, 8,4% — автокреди-
ты, и всего 2,4% — ипотеку.

Средний размер потребительского займа для пенсионе-
ра составляет 103,18 тыс. рублей, лимит по карте — 35,5 
тыс. рублей, автокредит — 618,9 тыс. рублей, а ипотека — 
950,4 тыс. рублей.

Отметим, по данным ВЦИОМа, у 57% россиян в семье 
есть хотя бы один непогашенный кредит, а 24% — опла-
чивают его за счет пенсий по старости, инвалидности, а 
также пособий.

Яна Бондарь

Осторожно, вирус! 
Жители Новосибирской области стали реже 
жаловаться на ОРВИ. В первую неделю после 
Нового года с вирусом к врачам обратились 
8059 человек.

«Показатель заболеваемости составил 28,9 при эпидпо-
роге 43,6», — сообщили в пресс-службе Управления Роспо-
требнадзора по региону.

Кроме того, в январе зарегистрированы единичные слу-
чаи гриппа, заболевшие не были привиты, подчеркнули в 
ведомстве.

В этом эпидсезоне иммунизацию от гриппа прошли 1 445 
939 жителей Новосибирской области, охват прививками 
превысил 53% от всего населения, что на 10% больше, чем 
годом ранее.

«новосибирские новости»

 коммунальное хозяйство

Новосибирск справился с 
задачей вывоза мусора на 
новогодних каникулах. Опа-
сения, связанные с начавшей-
ся реформой системы сбора 
и вывоза твердых бытовых 
отходов, когда на каждой 
территории за это отвечает 
единый региональный опера-
тор, не оправдались. Так счи-
тает мэр Анатолий Локоть. 
Своим мнением он поделился 
на еженедельной пресс-
конференции 9 января.

По словам мэра, за время новогод-
них каникул служба 051 приняла 364 
обращения, которые касались вывоза 
мусора. Наибольшее количество об-
ращений поступило от жителей Ле-
нинского (98), Заельцовского (92) и 
Октябрьского (68) районов. Из Кали-
нинского района поступило три обра-
щения, из Советского района — два. 
Ежедневно горожане жаловались на 
несвоевременный вывоз мусора не бо-
лее чем с 40 площадок. Однако анато-
лий Локоть считает, что кто-то по-
пытался спекулировать на этой теме.

— Откровенно скажу, что не всегда 
опубликованная в социальных сетях 
информация была добросовестной. 

Была поставлена задача мэрии вместе 
с региональным оператором — отрабо-
тать каждое заявление, каждый факт. 
Но были случаи, когда фотографии, ко-
торые располагались в соцсетях, были 
устаревшими: приезжаем на место, 
там уже порядок, а фотографии были 
сделаны на несколько дней раньше. В 
целом, я делаю вывод, что системных 
сбоев в вывозе мусора — чего мы опа-
сались, — не произошло, — рассказал 
Анатолий Локоть.

Мэр пояснил, что мусорных площа-
док, которые опустели бы из-за смены 
подрядчиков, и стояли бы без контейне-
ров, замечено не было. На случай, когда 
мусор задерживался, был разработан 

«Мусорные» спекулянты 
появились в Новосибирске

Главные стройки 2019 года
Четвертый мост, ЛДС и ремонт дорог

резервный вариант. Недостатки оперативно ликвидировало 
муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство».

Вместе с тем, Анатолий Локоть отметил, что проблема вы-
воза мусора, характерная не только для Новосибирска, оста-
ется в частном секторе города.

— Частный сектор, в большинстве своем, к сожалению, 
не привык к системе оплаты и вывоза мусора, везде работа-
ли по-разному. Сейчас закон однозначно говорит, что есть 
территория, за которой закреплен подрядчик. Он будет вы-
возить мусор, и это платная услуга. Причем принято важ-
ное решение — уйти от тарифа, связанного с квадратными 
метрами жилья, к подушевому сбору, и это справедливо, — 
подчеркнул мэр Новосибирска.

Евгений ЮщЕнко

На фото: профилактика и прививки на страже здоровья

На фото: пенсия пойдет на погашение кредита
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На фото: благие реформы

2019 год страна начала под 
аккомпанемент вовсе не 
праздничных фейерверков, а 
требований отставки Прави-
тельства и Премьер-министра 
Дмитрия МеДвеДевА. Под 
такими лозунгами прошли в 
конце декабря митинги и пике-
ты во многих городах России.

2019 год принес жителям России 
массу крайне непопулярных реформ, 
многие из которых вообще не афиши-
руются. Безусловно, любой россиянин 
прекрасно знает о пенсионной рефор-
ме, повышении НДС или введении на-
лога для самозанятых.

Много копий сломано вокруг «мусор-
ной» реформы: впрочем, о ее сути по-
прежнему мало кто из обывателей знает 
— зато каждый вам скажет, что теперь 
за вывоз и утилизацию мусора придется 
раскошелиться намного крепче.

Плюс к этому с первого января вы-
росли тарифы на коммуналку. А заодно 
с тарифами увеличились акцизы на 
сигареты и нефтепродукты, а заодно и 
минимальная цена алкоголя. Инфляция 
и рост тарифов мгновенно «сожрут» 
обещанную Президентом и Правитель-
ством прибавку к пенсии в тысячу руб-
лей (на самом деле для большинства 
неработающих пенсионеров она реаль-
но составит не более 550-800 рублей).

Также с первого января все частные 
медицинские учреждения обязаны пе-
редавать сведения в Единую государ-
ственную информационную систему 
здравоохранения. Минздрав объясня-
ет это необходимостью усиления кон-
троля «частников». А для пациента это 
значит одно: жди повышения цен — 
ведь теперь клиникам пришлось рас-
кошелиться на покупку оборудования 
и наем IT-персонала.

Изменения коснулись и рынка тру-
да: для строительных и транспортных 
компаний ужесточили требования к 
найму иностранных работников. Учи-
тывая, что с первого января в России 
еще и увеличился МРОТ (аж до 11280 
рублей), можно только раскланяться 
перед Правительством: стимулируют, 
дескать, занятость!

Вырастают и социальные пособия: на 
46,8 рубля — по уходу за ребенком (до 
полутора лет), на 88 рублей — ребен-
ку-инвалиду, на 97 рублей — жителям 
блокадного Ленинграда, на 123 рубля 
— взрослому инвалиду первой груп-
пы… Что называется, с барского стола.

Правда, все эти мелкие, (а по сути 
мелочные) реформы ничуть не пере-
крывают гигантский негативный эф-
фект от пенсионной реформы или по-
вышения НДС. 

— Многочисленные непопулярные 
меры со стороны государства принима-
ются в условиях большого профицита 

бюджета. Это представляется крайне 
неприятным фактом с далеко идущими 
последствиями. Государство откровен-
но и демонстративно перестает быть 
социальным в тот момент, когда в этом 
нет острой необходимости, — говорит 
Старший риск-менеджер инвестицион-
ной компании виталий МанжоС. 
— Такими действиями оно переворачи-
вает бытовавшую с советских времен 
социальную парадигму, в соответствии 
с которой государство существовало на 
благо человека. Теперь человек вольно 
или невольно существует для государ-
ства. Его функция в значительной мере 
заключается в пополнении бюджета за 
счет прямых налогов на доход и косвен-
ных налогов на потребление.

антон ЧаБЛин

15% беднее. И в это время Правитель-
ство принимает ряд антисоциальных и 
антиконституционных решений, насту-
пающих на социальные права граждан. 
В первую очередь, это, конечно, повы-
шение пенсионного возраста. 

Население ответило протестом, и ко-
личество таких акций за год выросло в 
три раза. В области мы провели десятки 
протестных акций, в том числе много-
тысячные митинги в ходе трех Всерос-
сийских акций протеста. Наша партия 
стала главным защитником трудящих-
ся. Наши депутаты активно выступали 
на всех уровнях против пенсионной 
«реформы». Нами были инициированы 
депутатские слушания, мы предлагали 
свои поправки к этому закону. В Гос-
думе депутаты нашей фракции голосо-
вали против повышения пенсионного 
возраста.

Борьба не закончена. Тем более, что 
27 тысяч новосибирцев, которые долж-
ны были выйти на пенсию в 2019 году, 
теперь не смогут этого сделать. Фрак-
ция КПРФ в Госдуме уже направила 
обращение в Конституционный суд, 
чтобы обжаловать этот закон. Мы соз-
дали коалицию 15 партий и движений 
против повышения пенсионного воз-
раста в Новосибирске. Эта коалиция 
сохранена, мы и дальше будем прово-
дить акции протеста. 

— Помимо такой тяжелой борьбы, 
есть ли что-то позитивное в работе 
коммунистов?

— Прошедший год был годом значи-
мых юбилейных дат. Это столетие 
Красной Армии, 200-летие со дня рож-
дения Карла Маркса — эти знаковые 
события мы активно отмечали, в Ново-
сибирске был проведен «круглый стол» 
совместно с Академией госслужбы.

2018 год был годом 125-летия Ново-
сибирска. В ходе этих мероприятий 
почетными жителями города Ново-
сибирска стали знаковые фигуры — 
партийные руководители советского 
периода Михаил куЛагин, Федор 
горЯЧЕв, владимир Боков, экс-
председатель СО РАН александр 
аСЕЕв, народный художник вениа-
мин ЧаБанов. Памятной медалью 
«За труд на благо города» награждены 
30 тыс. новосибирцев.

Масштабным стало празднование 
100-летия Ленинского комсомола, в 
городе и области прошли сотни меро-
приятий. Комсомольский слет «Тор-
надо» собрал комсомольцев со всей 
Сибири, традиционные «День Правды» 
и Спартакиада, а также фестиваль ком-
сомольской песни «Беспокойные серд-
ца» были посвящены юбилею ВЛКСМ. 
Организация ветеранов комсомола под 
руководством вадима агЕЕнко 
установила несколько мемориальных 
досок, закладной камень на Комсо-
мольском проспекте. Были открыты 
многочисленные выставки в музеях и 
библиотеках, вагоны-музеи в метро, 
а комсомольцы всех поколений были 
награждены памятными орденами ЦК 
КПРФ в честь юбилея. Словом, мы до-
стойно встретили этот праздник.

Мы использовали памятные даты, 
чтобы наши идейные взгляды на совет-
ский период истории активно распро-
странялись в нашем обществе.

— какие задачи перед новосибир-
скими коммунистами стоят в этом 
году?

— Главное — выборы мэра. Для нас 
это важнейший этап. Такой экзамен мы 
сдаем в первый раз. Сегодня анатолий 
Локоть — ведущая политическая 
фигура в области, и это признают даже 
наши противники. Коммунист впервые 
был избран мэром самого крупного му-
ниципального образования страны, и 
теперь он должен избираться на новый 
срок. А оценку будут ставить жители 
Новосибирска, и не только Анатолию 
Локтю, но и партийной организации. 
Анатолию Евгеньевичу есть что ска-
зать людям. Несмотря на сложную со-
циально-экономическую ситуацию в 
стране и ограничения бюджета, город 
продолжает динамично развиваться, и 
это видят новосибирцы. Уровень дове-
рия к мэру-коммунисту по результатам 
соцопросов достаточно высок.

Борьба за социальные права трудя-
щихся — это приоритет областной 
партийной организации, и наша вто-
рая задача — борьба с той политикой, 
которая проводится в нашей стране. 
Мы продолжим работу по укреплению 
партии, потому что все предыдущие за-
дачи нельзя решить без современной, 
эффективной и надежной партийной 
организации. Сейчас к нам активно 
идут люди, и мы должны принять их в 
партию и помочь им себя реализовать. 
Я уверен, что наша партийная органи-
зация достаточно сильна и опытна, и 
она способна ответить на все вызовы, 
которые ставит перед нами время.

Беседовала Яна Бондарь

Волна протеста
С октября 2017 года по сентябрь 2018 россия-
не провели более 2,5 тысяч протестных акций. 
При этом к третьему кварталу этого года число 
митингов и пикетов резко возросло почти в 
четыре раза, а Новосибирск вошел в десятку по 
численности протестных акций.

Центр экономических и политических реформ опубли-
ковал результаты всероссийского мониторинга 2017-18 го-
дов, где зафиксировал резкий рост протестных акций, как 
по количеству, так и по массовости. Так, например, в III 
квартале 2018 года зафиксировано более чем в 3 раза боль-
ше протестных акций по сравнению с началом 2018 года и 
примерно в 2,8 раз больше протестных акций по сравнению 
с соответствующим периодом 2017 года. Всего за год за-
фиксировано 2 526 акций.

Исследователи уверены, что резкий рост количества про-
тестных акций объясняется, прежде всего, недовольством 
населения пенсионной «реформой». 

— Среди политических партий наибольшую активность 
в организации и проведении протестных мероприятий де-
монстрировала КПРФ, — утверждают эксперты. — В част-
ности, именно эта партия наиболее активно проявила себя 
в регионах при организации протестов против пенсионной 
реформы. Благодаря опыту организации регулярных все-
российских акций и, что важнее, сети отделений на реги-
ональном и местном уровне КПРФ провела значительную 
долю протестных мероприятий за год.

КПРФ инициировала две трети (67,9%) протестных ак-
ций против пенсионной «реформы», на втором месте ше-
стикратным отставанием идут «навальнисты» — 10,6%, на 
третьем месте профсоюзы (8,8%).

Отдельно исследователи отметили регионы, где состоя-
лось наибольшее число самых крупных по численности про-
тестных акций. Новосибирская область вошла в десятку.

Яна Бондарь

 голос улиц

Ренат Сулейманов: 
выборы мэра — 
экзамен для КПРФ

Людоедские реформы

— как вы в целом оцениваете прошедший год? 

— 2018 год для партийной организации был достаточно на-
сыщенным и напряженным. Это был год усиления влияния 
партии на все процессы, которые происходят в стране. Мы 
существенно укрепили позиции КПРФ. Влияние партии уд-
воилось — это показали те политические кампании, которые 
проходили в России.

Партийная организация очень эффективно работала в 
прошлом году. Хочется поблагодарить весь партийный ак-
тив, наших депутатов и секретарей за активную и напря-
женную работу.

— как решение о выдвижении Павла грудинина по-
влияло на президентскую кампанию в новосибирске?

— Это поспособствовало оживлению как самой избиратель-
ной кампании, так и привлечению новых сил в партию, в аги-
тационную работу. Мы активно включились в выборы, у нас 
состоялся визит Павла грудинина в Новосибирск. Встре-
чи вызвали большой интерес — залы были переполнены. В 
ходе президентской кампании много добровольцев пришло в 
партию, и нам удалось значительно оживить нашу работу. Мы 
проводили митинги, массовые акции и организовывали кон-
троль на выборах. Мы получили неплохой результат, особенно 
в сельских районах мы повсеместно потеснили ЛДПР. 

Кроме того, наша партийная организация направила все силы 
для победы КПРФ в Хакасии. валентин коноваЛов стал 
главой республики. Новосибирские коммунисты во главе с ро-
маном ЯковЛЕвыМ участвовали в агитации, а потом более 
60 человек обеспечивали контроль участков Абакана, Абазы и 
Баградского района. Эти выборы стали для нас значимым собы-
тием, в результате которых мы убедились, что авторитет пар-
тии вырос по всей стране. Мы удвоили свою поддержку. 

— Что повлияло на результаты выборов и рост под-
держки кПрФ?

— Прошлый год стал пятым подряд годом, когда реальные 
доходы россиян снижались. За это время население стало на 

2018 год для Новосибирского обкома КПРФ был насыщенным и на-
пряженным: череда избирательных кампаний, множество юбилеев, 
беспрецедентные массовые акции протеста. В новом году новосибир-
ских коммунистов, говорит второй секретарь Обкома Ренат Сулей-
маНОВ, ждет еще одно испытание — выборы мэра Новосибирска.
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ПонЕдЕЛьник, 14 ЯнварЯ

ПЕрвыЙ канаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 января. 
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, 02.35, 03.05 «На самом 
деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «СуЛтан МоЕго 
СЕрдЦа». 16+

23.35 «Самые. Самые. Самые»
00.35 «СЕкрЕтарШа». 16+

8 канаЛ роССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
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»
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «таЙны гоСПожи 

кирСановоЙ». 12+

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

21.00 «круговорот». 12+

01.20 «тоЛько о ЛЮБви»

10 канаЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.15, 08.30 «таЙМЛЕСС-3. 
иЗуМруднаЯ книга». 12+

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

09.30 «вЕдьМина гора»12+

11.25 «ПроМЕтЕЙ». 16+

14.00 «ивановы-ивано-
вы». 16+

20.00, 01.00 «МоЛодЕж-
ка». 16+

21.00 «ФорСаж». 16+

23.10 «Уральские пельмени». 
Любимое». 16+

23.30, 00.30 «Кино в деталях»
02.00 «СЕть». 16+

03.55 «днЕвник доктора 
ЗаЙЦЕвоЙ». 16+

04.45 «крыШа Мира». 16+

12 канаЛ нтв
05.00, 06.05, 07.05 «ПрЕ-
СтуПЛЕниЕ БудЕт раС-
крыто». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»
08.05 «МуХтар. новыЙ 
СЛЕд». 16+

10.20 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы. СЕвЕрныЕ руБЕжи»
16.25 «нЕвСкиЙ». 16+

19.40 «Паутина». 16+

00.00 «Этаж». 18+

01.35 «оМут». 16+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»

СрЕда, 16 ЯнварЯ

ПЕрвыЙ канаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 января. 
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, 02.35, 03.05 «На самом 
деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.45 «СуЛтан МоЕго 
СЕрдЦа». 16+

23.35 «Самые. Самые. Самые»
00.35 «СЕкрЕтарШа». 16+

8 канаЛ роССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
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»
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «таЙны гоСПожи 

кирСановоЙ». 12+

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

21.00 «круговорот». 12+

01.20 «тоЛько о ЛЮБви»

10 канаЛ СтС
Профилактика
10.00 «БоЛьШоЙ ПаПа»
11.50 «двоЙноЙ ФорСаж»
14.00 «ивановы-ивано-
вы». 16+

19.30, 00.00, 05.30 «Вместе»12+

20.00, 01.00 «МоЛодЕжка»
21.00 «троЙноЙ ФорСаж. 
токиЙСкиЙ дриФт». 12+

23.05, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

02.00 «дЕвЯть Ярдов». 16+

03.40 «днЕвник доктора 
ЗаЙЦЕвоЙ». 16+

04.25 «крыШа Мира». 16+

05.15 «6 кадров». 16+

12 канаЛ нтв
05.00, 06.05, 07.05 «ПрЕ-

СтуПЛЕниЕ БудЕт раС-
крыто». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»
08.05 «МуХтар. новыЙ 
СЛЕд». 16+

10.20 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы. СЕвЕрныЕ руБЕжи»

16.25 «нЕвСкиЙ». 16+

19.40 «Паутина». 16+

00.00 «Этаж». 18+

01.35 «оМут». 16+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.00, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.30 «ЛЮБит, нЕ 
ЛЮБит». 16+

ПЯтниЦа, 18 ЯнварЯ

ПЕрвыЙ канаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 января. 
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+

18.00 «Вечерние новости»

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «нЕСокруШиМыЙ»
23.20 «СвЕт в окЕанЕ». 16+

01.50 «и Бог СоЗдаЛ жЕн-
щину». 12+

8 канаЛ роССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «таЙны гоСПожи 
кирСановоЙ». 12+

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

21.00 «круговорот». 12+

23.30 «Выход в люди». 12+

00.50 «СнЕг раСтаЕт в 
СЕнтЯБрЕ». 12+

10 канаЛ СтС
06.40, 07.05, 07.15, 08.30, 
09.00 Мультфильмы.
07.30, 19.30, 23.40, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30, 18.30, 19.00, 20.00 

«Шоу «Уральских пельменей»
09.50 «дЕСЯть Ярдов». 16+

11.50 «ФорСаж-4». 16+

14.00 «ивановы-ивано-
вы». 16+

21.00 «ФорСаж-5». 16+

00.10 «Слава богу, ты пришел!»
01.10 «горько!-2». 16+

03.00 «Ягуар»

12 канаЛ нтв
05.00, 06.05, 07.05 «ПрЕ-
СтуПЛЕниЕ БудЕт раС-

крыто». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «МуХтар. новыЙ 
СЛЕд». 16+

10.20 «МорСкиЕ дьЯвоЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы. СЕвЕрныЕ руБЕжи»
16.25 «нЕвСкиЙ». 16+

19.40 «Паутина». 16+

23.45 «во вЕки вЕЧныЕ».

01.35 «оЧкарик». 16+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ЛЮБит, нЕ ЛЮБит»
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.55, 05.05 Погода
11.00 «Вся правда». 16+

11.55 Мультфильмы

вторник, 15 ЯнварЯ

ПЕрвыЙ канаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 15 января. 
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, 02.35, 03.05 «На самом 
деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «СуЛтан МоЕго 
СЕрдЦа». 16+

23.35 «Самые. Самые. Самые»
00.35 «СЕкрЕтарШа». 16+

8 канаЛ роССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
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»
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «таЙны гоСПожи 

кирСановоЙ». 12+

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

21.00 «круговорот». 12+

01.20 «тоЛько о ЛЮБви»

10 канаЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+

07.05 «Три кота»
07.15, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»

07.30, 19.30, 00.00 «Вместе»12+

09.00 «Том и Джерри»
09.30 «СЕть». 16+

11.50 «ФорСаж». 16+

14.00 «ивановы-ивано-
вы». 16+

20.00, 01.00 «МоЛодЕж-
ка». 16+

21.00 «двоЙноЙ Фор-
Саж». 12+

23.10, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

12 канаЛ нтв
05.00, 06.05, 07.05 «ПрЕ-
СтуПЛЕниЕ БудЕт раС-
крыто». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»
08.05 «МуХтар. новыЙ 
СЛЕд». 16+

10.20 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы. СЕвЕрныЕ руБЕжи»
16.25 «нЕвСкиЙ». 16+

19.40 «Паутина». 16+

00.00 «Этаж». 18+

01.35 «оМут». 16+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 22.00, 01.05, 05.55 
«Большой прогноз»

ЧЕтвЕрг, 17 ЯнварЯ

ПЕрвыЙ канаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 января. 
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, 02.35, 03.05 «На самом 
деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.45 «СуЛтан МоЕго 
СЕрдЦа». 16+

23.35 «Самые. Самые. Самые»
00.35 «СЕкрЕтарШа». 16+

8 канаЛ роССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
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»
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «таЙны гоСПожи 

кирСановоЙ». 12+

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

21.00 «круговорот». 12+

01.20 «тоЛько о ЛЮБви»

10 канаЛ СтС
06.40, 07.05, 07.15, 08.30, 
09.00 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30, 23.10, 00.30 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

09.50 «дЕвЯть Ярдов». 16+

11.55 «троЙноЙ ФорСаж. 
токиЙСкиЙ дриФт». 12+

14.00 «ивановы-ивано-
вы». 16+

20.00, 01.00 «МоЛодЕжка»
21.00 «ФорСаж-4». 16+

02.00 «дЕСЯть Ярдов». 16+

12 канаЛ нтв
05.00, 06.05, 07.05 «ПрЕ-
СтуПЛЕниЕ БудЕт раС-
крыто». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»
08.05 «МуХтар. новыЙ 
СЛЕд». 16+

10.20 «МорСкиЕ дьЯвоЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы. СЕвЕрныЕ руБЕжи»
16.25 «нЕвСкиЙ». 16+

19.40 «Паутина». 16+

00.00 «Этаж». 18+

01.35 «оМут». 16+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.50, 12.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 01.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.45 «ЛЮБит, нЕ 
ЛЮБит». 16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
02.20, 04.35 Погода
11.00 «С миру по нитке». 12+

СуББота, 19 ЯнварЯ

ПЕрвыЙ канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «трЕМБита». 6+

07.55 «Играй, гармонь!». 12+

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «ПоЛоСатыЙ рЕЙС»
12.15 «Другого такого нет!». К 
юбилею Василия Ланового. 12+

13.20 «аЛыЕ ПаруСа»

15.00 К юбилею Василия Лано-
вого. 16+

15.50 «оФиЦЕры». 6+

17.40 «Офицеры». Концерт
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+

21.00 «Время»
23.00 «МиСтЕр ШтаЙн 
идЕт в онЛаЙн». 16+

00.55 «БоЛьШоЙ ПЕрЕ-
ПоЛоХ в МаЛЕнькоМ 
китаЕ». 12+

02.45 «Модный приговор». 6+

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»
11.10 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.30 «Далекие близкие». 12+

13.10 «доЧки-МаЧЕХи». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «радуга жиЗни». 12+

00.45 «ЦЕна иЗМЕны». 12+

02.55 «Выход в люди». 12+

10 канаЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

09.00, 15.35, 16.30 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

09.30 «Просто кухня». 12+

10.30 «Рогов. Студия 24». 16+

11.30 «СМурФики»
13.30 «СМурФики-2». 6+

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

16.35 «МонСтр траки». 6+

18.45 «оХотники За При-
видЕниЯМи». 16+

21.00 «ФорСаж-6». 12+

23.35 «оЧЕнь ПЛоХиЕ Ма-
МоЧки». 18+

01.30 «МоЯ СуПЕрБыв-

ШаЯ». 16+

03.05 «Супергерои». 6+

04.20 «6 кадров». 16+

12 канаЛ нтв
05.00 «Остаться людьми». 16+

06.10 «ПЕтровка, 38»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор». 16+

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн-ринг». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00, 19.20 «ЧтоБы уви-
дЕть радугу, нужно 
ПЕрЕжить дождь». 16+

22.15 «ПравиЛа МЕХани-
ка ЗаМков». 16+

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Елена Ваенга». 16+

воСкрЕСЕньЕ, 20 ЯнварЯ

ПЕрвыЙ канаЛ
05.30, 06.10 «раБа ЛЮБ-
ви». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Русский в городе анге-
лов». 16+

11.10, 12.15 «Наедине со 
всеми». 16+

13.00 «Инна Макарова. Судьба 
человека». 12+

14.00 «жЕнщины». 6+

16.00 «Виталий Соломин. И ва-
гон любви нерастраченной!»12+

17.10 «Три аккорда». 16+

19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. 16+

00.50 «СуМаСШЕдШЕЕ 
СЕрдЦЕ». 16+

02.55 «Модный приговор». 6+

03.50 «Мужское/женское».16+

8 канаЛ роССиЯ 1
04.30 «как жЕ Быть СЕрд-
Цу». 12+

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «врЕМЯ доЧЕрЕЙ».12+

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

01.30 «ПыЛьнаЯ раБота»
03.25 «Далекие близкие». 12+

10 канаЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.25 «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 «Смурфики. Затерян-
ная деревня». 6+

11.15 «МонСтр траки». 6+

13.20 «ФорСаж-5». 16+

16.00 «ФорСаж-6». 12+

18.35 «коПы в ЮБкаХ». 16+

21.00 «ПоЛтора ШПиона»
23.10 «в активноМ ПоиС-
кЕ». 18+

01.20 «оЧЕнь ПЛоХиЕ Ма-
МоЧки». 18+

03.05 «горько!-2». 16+

04.35 «6 кадров». 16+

05.45 «Музыка на СТС». 16+

12 канаЛ нтв
05.00 «Остаться людьми». 16+

06.10 «огарЕва, 6». 12+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «раСкаЛЕнныЙ ПЕ-
риМЕтр». 16+

23.55 «БоЙ С тЕньЮ». 16+

02.25 «Ленин. Красный импе-
ратор». 12+

 ХудожЕСтвЕнныЙ ФиЛьМ  тЕЛЕСЕриаЛ  Мультфильм
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12 канаЛ нтв
05.00, 06.05, 07.05 «ПрЕ-
СтуПЛЕниЕ БудЕт раС-
крыто». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»
08.05 «МуХтар. новыЙ 
СЛЕд». 16+

10.20 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы. СЕвЕрныЕ руБЕжи»
16.25 «нЕвСкиЙ». 16+

19.40 «Паутина». 16+

00.00 «Этаж». 18+

01.35 «оМут». 16+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 04.05 «ЛЮБит, нЕ 
ЛЮБит». 16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.55, 04.50 Погода
11.00 «Звезда в подарок». 12+

11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 21.05, 00.40 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.25, 15.30, 18.20, 21.15, 

00.45 «ДПС». 16+

13.40 «Виктор Цой. Вот такое 
кино». 12+

14.20 «Россия. Связь времен»
14.50 «Я волонтер!». 12+

16.00, 04.55 «Защита Сви-
дЕтЕЛЕЙ». 16+

16.55 «Тайны нашего кино».12+

18.35 «80 минут вокруг света»
20.30, 21.30, 00.00 «Новости»
21.55 «отПЕтыЕ наПарни-
ки». 16+

01.00 «жЕна СМотритЕЛЯ 

ЗооПарка». 16+

03.00 «гуБЕрнатор». 12+

канаЛ куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и раМа»
08.40 «Первые в мире»
08.55, 22.55 «ЭЙнШтЕЙн»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 «Старый Новый 
год. Встреча друзей»
12.25, 18.45, 00.45 «Власть 
факта»
13.05, 00.05 «Фома. Поцелуй 
через стекло»
13.45 «Испания. Тортоса»
14.15 «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 «ВОЛКИ ОВЦЫ». Спек-
такль

18.15 Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида Ой-
страха
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.25 «Те, с которыми я… Геор-
гий Рерберг»
01.30 «Михаил Врубель»

СтуПЛЕниЕ БудЕт раС-
крыто». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»
08.05 «МуХтар. новыЙ 
СЛЕд». 16+

10.20 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы. СЕвЕрныЕ руБЕжи»

16.25 «нЕвСкиЙ». 16+

19.40 «Паутина». 16+

00.00 «Этаж». 18+

01.35 «оМут». 16+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.00, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.30 «ЛЮБит, нЕ 
ЛЮБит». 16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.25, 
00.55, 05.10 Погода
11.00 «Заповедники России»
11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 00.40 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.25, 15.30, 18.20, 21.15, 
00.45 «ДПС». 16+

13.40 «Десять дней, которые 

потрясли мир». 12+

14.05 «Я волонтер!». 12+

15.00, 19.35, 05.40 «Отраже-
ние событий 1917 года». 12+

16.00, 04.20 «Защита Сви-
дЕтЕЛЕЙ». 16+

16.55 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Великая война не окон-
чена». 12+

19.55 «От первого лица». 16+

20.30 «Новости. Прямой 

эфир». 16+

21.30, 00.00 «Новости». 16+

22.00 «Подарок СудьБы»
23.10 «Виктор Цой. Вот такое 
кино». 12+

01.00 «доМ на дЮнаХ». 6+

02.00 «Придурок». 16+

05.15 «Россия. Связь времен». 
12+

канаЛ куЛьтура
Профилактика
14.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
14.20, 20.45 «Цивилизации»
15.20 «Плитвицкие озера»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25, 02.35 «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна»
16.40 «ЧЕЛовЕк в ПроХод-
ноМ дворЕ»
17.50 П.И.Чайковский. Трио 
«Памяти великого художника»
18.40, 00.45 «Что делать?»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Леонид Пастернак»
22.00 «Линия жизни»
22.55 «ЭЙнШтЕЙн»
00.05 «Наука верующих или 
вера ученых»
01.35 «Спасибо за нелетную 
погоду»

крыто». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «МуХтар. новыЙ 
СЛЕд». 16+

10.20 «МорСкиЕ дьЯвоЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы. СЕвЕрныЕ руБЕжи»
16.25 «нЕвСкиЙ». 16+

19.40 «Паутина». 16+

23.45 «во вЕки вЕЧныЕ».

01.35 «оЧкарик». 16+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ЛЮБит, нЕ ЛЮБит»
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.55, 05.05 Погода
11.00 «Вся правда». 16+

11.55 Мультфильмы

13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 00.35 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.25, 15.30, 18.20, 21.15, 
00.45 «ДПС». 16+

13.40 «С миру по нитке». 12+

14.35 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир». 12+

16.00, 05.10 «Защита Сви-
дЕтЕЛЕЙ». 16+

16.55 «Великая война не окон-
чена». 12+

17.40 «Отражение событий 
1917 года». 12+

18.35, 03.50 «Тайны нашего 
кино». 12+

19.00 «Заповедники России»
20.00 «Аграрный вопрос». 12+

20.30, 21.30, 00.00 «Новости»
21.55 «доводы раССудка»
23.45 «Пять причин поехать 
в…». 12+

01.00 «ЛЮБовь и ЗоЛото»

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 «Сита и раМа»
08.15 «Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
08.20 «ЭЙнШтЕЙн»
10.20 «наСрЕддин в Бу-
ХарЕ»
11.55 «Яков Протазанов»

12.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.40 «Первые в мире»
14.00 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Кончетта 
Томайно»
16.25 «Хамберстон. Город на 
время»
16.40 «ЧЕЛовЕк в ПроХод-
ноМ дворЕ»

17.50 «Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко»
18.35 «Ван Дейк»
18.45 «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия 
Всероссийского театрального 
марафона
20.25 «Линия жизни. Анна 
Большова»
21.20 «актриСа»
22.40 «Плитвицкие озера»
23.20 «Клуб 37»

12 канаЛ нтв
05.00, 06.05, 07.05 «ПрЕ-
СтуПЛЕниЕ БудЕт раС-
крыто». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»
08.05 «МуХтар. новыЙ 
СЛЕд». 16+

10.20 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы. СЕвЕрныЕ руБЕжи»
16.25 «нЕвСкиЙ». 16+

19.40 «Паутина». 16+

00.00 «Этаж». 18+

01.35 «оМут». 16+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 22.00, 01.05, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 03.35 «ЛЮБит, нЕ 
ЛЮБит». 16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
02.00, 05.15 Погода
11.00 «Я волонтер!». 12+

11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 22.30, 01.35 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 22.40, 01.45 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.25, 15.30, 18.15, 22.50, 

01.50 «ДПС». 16+

13.40 «Люди РФ». 12+

14.10 «Вся правда». 16+

15.05 «Отражение событий 
1917 года». 12+

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.15, 04.20 «Защита Сви-
дЕтЕЛЕЙ». 16+

17.15 «Десять дней, которые 
потрясли мир». 12+

18.35 «Россия. Связь времен»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — 

«Сочи» (Сочи). Прямая транс-
ляция
22.05, 23.05, 01.10 «Новости»
23.30 «одинокаЯ жЕн-
щина жЕЛаЕт ПоЗнако-
МитьСЯ». 6+

02.05 «доводы раССудка»

канаЛ куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и раМа»
08.20, 22.55 «ЭЙнШтЕЙн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Медвежий цирк»
12.05, 16.25 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15, 00.05 «Ошибка форту-
ны»
14.00, 20.45 «Цивилизации»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 «ЧЕЛовЕк в ПроХод-
ноМ дворЕ»
17.50 Квартет имени Давида 
Ойстраха
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Те, с которыми я… Геор-
гий Рерберг»
02.30 «Испания. Тортоса»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»
08.05 «МуХтар. новыЙ 
СЛЕд». 16+

10.20 «МорСкиЕ дьЯвоЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «МорСкиЕ дьЯво-
Лы. СЕвЕрныЕ руБЕжи»
16.25 «нЕвСкиЙ». 16+

19.40 «Паутина». 16+

00.00 «Этаж». 18+

01.35 «оМут». 16+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.50, 12.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 01.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.45 «ЛЮБит, нЕ 
ЛЮБит». 16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
02.20, 04.35 Погода
11.00 «С миру по нитке». 12+

11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 22.30, 01.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 22.40, 02.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.25, 15.30, 18.15, 22.50, 
02.10 «ДПС». 16+

13.40 «Заповедники России»
14.35 «Великая война не окон-
чена». 12+

16.00, 04.40 «Защита Сви-

дЕтЕЛЕЙ». 16+

16.55 «Вся правда». 16+

18.35 «Люди РФ». 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
22.05, 23.00, 01.30 «Новости»
23.25 «ПортноЙ иЗ Пана-
Мы». 18+

02.25 «одинокаЯ жЕн-
щина жЕЛаЕт ПоЗнако-
МитьСЯ». 6+

канаЛ куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сита и раМа»
08.20 «Владлен Давыдов. «Ни 
о чем не жалею»
09.05, 22.55 «ЭЙнШтЕЙн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Народный артист 
СССР Георгий Менглет»

12.25, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер»
13.05 «Пабло Пикассо. «Девоч-
ка на шаре»
13.15 «Наука верующих или 
вера ученых»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги»
16.40 «ЧЕЛовЕк в ПроХод-
ноМ дворЕ»

17.50 Государственный квар-
тет имени А.П.Бородина
18.25 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Энигма. Кончетта 
Томайно»
22.25 «Рассекреченная исто-
рия»
00.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01.25 «Хамберстон. Город на 
время»

ШаЯ». 16+

03.05 «Супергерои». 6+

04.20 «6 кадров». 16+

12 канаЛ нтв
05.00 «Остаться людьми». 16+

06.10 «ПЕтровка, 38»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор». 16+

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн-ринг». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00, 19.20 «ЧтоБы уви-
дЕть радугу, нужно 
ПЕрЕжить дождь». 16+

22.15 «ПравиЛа МЕХани-
ка ЗаМков». 16+

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Елена Ваенга». 16+

01.25 «Ленин. Красный импе-
ратор». 12+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир». 12+

06.45, 08.30, 09.35, 12.40, 
13.10, 14.35, 16.10, 21.25, 
04.55 Погода
06.50, 09.40 Мультфильмы
07.55, 09.55, 13.40, 15.40, 
16.50, 17.45, 19.55, 23.50, 

05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35, 05.00 «три ПЕра». 12+

10.00 Чемпионат по спортив-
ной гимнастике
12.30 «Спортивная губерния»
12.45 «Кухня по обмену». 6+

13.15 «Медицинская правда»
13.45, 03.15 «ЛЮБовь и 
ЗоЛото». 16+

15.45 «С миру по нитке». 12+

16.40 «Пять причин поехать 
в…». 12+

16.55, 19.00 «Тайны нашего 
кино». 12+

17.50 «Подарок СудьБы». 
6+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум. 12+

23.55 «кЛан кЕннЕди». 16+

01.25 «ПортноЙ иЗ Пана-
Мы». 18+

канаЛ куЛьтура
06.30 «Святое Богоявление. 

Крещение Господне»
07.05 «Это что за птица?»
08.15 «Сита и раМа»
09.45 «Судьбы скрещенья»
10.15 «Телескоп»
10.40 «актриСа»
11.55, 00.55 «Планета Земля»
12.50 «Андреевский крест»
13.30 «ПродЛиСь, Прод-
ЛиСь, оЧарованьЕ…»
14.55 «Мальта»
15.25 «Чечилия Бартоли. 
Дива». 

16.20 «Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне
17.25 «Вася высочество»
18.05 «ПавЕЛ корЧагин»
19.45 «Крестьянская история»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 «МЕдвЕдь и кукЛа»
01.50 «Искатели. Что скрывает 
чудо-остров?»
02.40 «Бум-Бум, дочь рыба-
ка»

01.20 «оЧЕнь ПЛоХиЕ Ма-
МоЧки». 18+

03.05 «горько!-2». 16+

04.35 «6 кадров». 16+

05.45 «Музыка на СТС». 16+

12 канаЛ нтв
05.00 «Остаться людьми». 16+

06.10 «огарЕва, 6». 12+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «раСкаЛЕнныЙ ПЕ-
риМЕтр». 16+

23.55 «БоЙ С тЕньЮ». 16+

02.25 «Ленин. Красный импе-
ратор». 12+

03.25 «ШЕриФ». 16+

31 канаЛ отС
06.00, 07.25 Мультфильмы
06.30, 07.55, 09.45, 11.55, 
14.00, 16.00, 19.55, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
06.35, 18.35 «Тайны нашего 
кино». 12+

07.20, 08.30, 10.45, 13.25, 
15.00, 18.30, 21.25, 00.15, 
05.10 Погода
08.00 «Путь к храму»

08.35 «БЕЛыЙ ПудЕЛь»
09.50 «Кухня по обмену». 6+

10.50 «Медицинская правда»
12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.40 «Pro здоровье». 16+

14.05 «ЛЮБовь и ЗоЛото»
16.05 Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум. 12+

19.25 «Пять причин поехать 
в…». 12+

19.35 «Позиция». 16+

21.30 «наСЛЕдники». 16+

23.30 «кЛан кЕннЕди». 16+

01.10 «на краЮ СтоЮ». 16+

02.35 «ПоСЛЕдниЙ ПыЛ-
киЙ вЛЮБЛЕнныЙ». 16+

04.45 «ЛЮБит, нЕ ЛЮБит»
05.35 «Наша марка». 12+

канаЛ куЛьтура
06.30 «Лесная хроника»
08.10 «Сита и раМа»
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.55 «ПавЕЛ корЧагин»

12.30 «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Планета Земля»
14.05 «Николай Рерих. Алтай 
— Гималаи»
15.00 «МЕдвЕдь и кукЛа»
16.35 «Пешком…»
17.05 «Искатели. Что скрывает 
чудо-остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса 
Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»

20.10 «Ольга Берггольц. 
Голос»
21.05 «ПродЛиСь, Прод-
ЛиСь, оЧарованьЕ…»
22.30 «Чечилия Бартоли. 
Дива»
23.25 «Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне»
00.25 «ПЕрваЯ ПЕрЧатка»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Новосибирцев зовут на экс-
курсию по фабрике, где шили 
костюмы для героев нашумев-
шего фильма Федора Бон-
дарчука «Притяжение».

Знаменитую фабрику одежды на 
углу Серебренниковской и Сибревкома 
знает, пожалуй, каждый новосибирец. 
Раньше, когда Новосибирск был еще 
Ново-Николаевском, на этом месте 
была городская баня. Старого здания 
не сохранилось, кроме кирпичного со-
оружения во внутреннем дворе — сей-
час там находится фабричный музей.

Армейская гимнастерка — один из 
главных экспонатов в музее. В начале 
прошлого столетия тут шили одежду 
для рядового состава армии. С того 
времени сохранился электрический 
утюг с деревянной ручкой, портнов-
ские ножницы размером с вытянутую 
руку и знаменитая машинка «Зингер» 
— на других тогда не шили.

Сейчас все производство современ-
ное. Большую часть работы взяли на 
себя автоматы. Но без человека тут все 
равно не обойтись.

Вот, например, мерильно-браковоч-
ная машина. Она позволяет вовремя 
заметить на ткани катышки и зацепки. 
Технолог, как учитель на школьной до-
ске, старательно обводит в кружочек 
бракованные места: их потом вырежут. 
Контроль здесь только на глаз. Техни-
ка такой брак не замечает.

Со всеми пометками о браке ткань 
отправляют на раскройку. Раскройные 
станки позволяют раскроить 250 ком-
плектов костюма за день. За этим про-
цессом можно следить бесконечно. Ра-
ботники шутят — так можно смотреть 
только на горящий огонь или на воду.

В цех подготовки попадают уже кон-
кретные детали, которым предстоит 

превратиться во что-то модное и краси-
вое. А пока на полках ждут своего часа 
«руки», «ноги», «карманы» и «грудь».

Все детали будущего костюма от-
правляют в печку, из которой они вы-
ходят, словно горячие пирожки. Агре-
гат колдует с тканью, обрабатывает ее 
горячим воздухом и влагой. Благодаря 
этому изделие не потеряет вид после 
первой стирки.

Шитье костюма или пальто может 
включать в себя до 100 операций. От 
одного рабочего места к другому полу-
фабрикаты передаются по конвейеру.

У каждого работника своя задача. 
У молодой девушки по имени ирина 
рабочий день расписан по минутам. За 
восьмичасовую смену ей нужно вдеть 
в ширинку брючин 415 «собачек». У ее 
соседки по цеху своя миссия — обра-
ботать за день 700 карманов.

«А я люблю утюжить. Вот так бы 
стояла и утюжила всю жизнь. Я и дома 
утюг из рук не выпускаю, даже носки 
утюжу», — признается миловидная 
гладильщица.

Для разутюживания изделий приме-
няют очень интересное приспособление 
— воздушно-паровой манекен. Почти 
готовый пиджак надевают на специаль-

ный манекен, покрытый нейлоновым 
мешком. Мешок наполняют паром под 
давлением, и наш пиджак быстро рас-
правляется и разглаживается.

На весь швейный цех здесь всего 
один мужчина. Говорит, что возиться с 
тканью ему нравится больше, чем с ка-
ким-нибудь железками или гайками в 
гараже. Да и в случае чего — сам себе 
пошить костюмчик может. Парень 
не женат, но пообещал, что как толь-
ко женится — сразу сошьет молодой 
жене модное платье.

Для тех, кто хочет своими глазами 
посмотреть, как создается знаменитая 
одежда, и может быть, желает лично 
приобщиться к созданию какого-ни-
будь костюма: музей Новосибирска от-
крывает экскурсии на швейную фабри-
ку. Записаться на экскурсию можно на 
сайте музея или по тел. 228-75-47.

Также вместе с Музеем города ново-
сибирцы могут побывать в подземном 
книгохранилище ГПНТБ, в башнях и 
тайных переходах вокзала Новосибирск-
Главный и даже заглянуть на секретный 
объект — Новосибирскую ГЭС.

наталия ЛавриЧЕнко, 
«новосибирские новости»

 экскурсия письмо в номер

 акция

Руки в брюкимы помним — 
значит, живем!
У времени есть своя память — история. Необхо-
димо осознавать смысл этих неразделимых по-
нятий, без которых невозможно настоящее. Про-
шлое, каким бы горьким оно не было, учит нас 
бережливому отношению к ушедшему. В школе 
№128 Кировского района города Новосибирска 
6 декабря прошел необычный урок истории. 
Урок Памяти о тех, кто защищал столицу нашей 
Родины Москву в декабре 1941 года.

«Урок мужества» был подготовлен совместно с Киров-
ским отделением КПРФ в лице валентины ивановны 
ПЕтровоЙ.

Учащиеся 9-11 классов подготовили материалы о битве 
за Москву — это и фотоархивы, и живые воспоминания 
свидетелей того времени. На «Урок мужества» пригласили 
ветерана Великой Отечественной войны Михаила алек-
сеевича БаБкина, участника битвы за Кенигсберг, и 
валентину ивановну ПЕтрову, которой было десять 
лет, когда она провожала отца на фронт, а именно, на бит-
ву за Москву.

Воспоминания «живой» истории для ребят — важный 
воспитательный момент в формировании у них активной 
гражданской позиции, уважения к героическим страницам 
в истории Отечества, лучшим человеческим качествам.

«Урок мужества» стал важным событием для нашей шко-
лы. Совет ветеранов Новосибирской области в лице васи-
лия Леонидовича наСЕдкина, члена КПРФ, вручил 
ребятам копию Знамени Победы.

Совет музея школы принял решение о том, что лучшие 
успехи ребят в учебе и общественных делах будут отме-
чаться памятной фотографией у копии Знамени Победы.

В течение учебного года будет реализовываться проект 
«Помним и гордимся». Совместно с ветеранами войны, ве-
теранами труда будут проводиться «Уроки памяти» на базе 
школьного музея нашей школы. И первая встреча будет с 
детьми блокадного Ленинграда. Ребята услышат «живую» 
историю жизни детей в блокадном Ленинграде.

Огромное спасибо и большая признательность за органи-
зацию важного дела в процессе воспитания молодого поко-
ления Валентине Ивановне Петровой, члену КПРФ.

учитель истории, методист школы №128 
кировского района г. новосибирска 

т.М. ХЛЕБникова

Новогодние 
«подарки» власти
Новосибирские комсомольцы рассказали горо-
жанам о новогодних «подарках» российского 
Правительства.

Российские власти под-
готовили особые «подарки», 
которые заметно осложнят 
жизнь россиян в новом году: 
повышение пенсионного воз-
раста, повышение НДС, кото-
рое неизбежно повлечет рост 
цен и тарифов.

Активисты комсомола ре-
шили напомнить новосибир-
цам о «щедрости» россий-

ского Правительства и провели ряд одиночных пикетов в 
центре города и возле станций метрополитена. Они подго-
товили плакаты, где перечислили самые безумные и анти-
народные законы федеральных властей, которые вступили 
в силу с первого января 2019 года. Среди них пенсионная 
«реформа», повышение НДС с 18% до 20% и многое другое. 

Особое внимание новосибирцев привлек участник акции 
в костюме Деда Мороза, с которым многие фотографиро-
вались и брали агитационные материалы. После пикетов 
комсомольцы также раздали прохожим листовки с напо-
минанием об антинародных действиях «партии власти» и 
Правительства.

Яна Бондарь

На фото: вера ганзя в госдуме

 пресс-конференция

В здании Новосибирского 
обкома КПРФ прошла пресс-
конференция с участием 
депутата Госдумы от Но-
восибирской области Веры 
Ганзя. Народная избранница 
рассказала журналистам о 
принятых в этом году за-
конах, незаконченной борьбе 
с пенсионной «реформой», а 
также о федеральной помощи 
Новосибирску в новом году.

В 2018 году фракция КПРФ в Госду-
ме внесла 134 законопроекта, почти все 
из них уже рассмотрены и по ним были 
приняты определенные решения. По 
словам депутата веры ганЗЯ, партия 
долгое время добивалась уравнения 
МРОТ с прожиточным минимумом, и в 
ушедшем году это удалось сделать.

Помимо этого, фракция постоянно 
вносит на рассмотрение законопроект 
о пособиях для детей, переживших вой- 
ну. На сегодняшний момент уже в 25 
регионах детям войны выплачивают 
доплаты к пенсиям. Как уточнила депу-
тат, следующая задача — добиться при-
нятия закона на федеральном уровне. 
Среди законов также есть, например, 
введение льгот на капитальный ремонт 
жилища для людей, достигших 70 лет.

По словам депутата, таких успехов 
удалось достичь благодаря усилению 
позиций КПРФ в региональных зако-
нодательных органах власти.

— Мы прирастаем — это здорово, 
потому что чем больше оппозицион-
ных депутатов в законодательных 
органах власти регионов, тем больше 
решений в пользу народа можно будет 
принимать.

К сожалению, за этот год в Госду-
ме приняли и ряд пролоббированных 
единороссами «гневных» законов: о 
повышении НДС, налогов и, конечно, 
об антинародной пенсионной «рефор-
ме». По словам народной избранницы, 
только благодаря тому, что россияне 
вышли на улицы с митингами, удалось 
добиться смягчения закона — оставить 
льготы на прежнем уровне и изменить 
возраст выхода на пенсию для женщин.

— Если бы мы в Новосибирске выш-
ли на улицы на согласованный митинг 
не в количестве 4 тысяч человек, а в 
количестве 104 тысяч человек, тогда, 
безусловно, результаты были бы дру-
гими. Тогда Президент уже вместо 
смягчения этой «реформы» принял бы 
более радикальные шаги. К сожале-
нию, пассивность нашего населения 
позволила принять эту реформу почти 
в неизменном виде.

Она напомнила журналистам, что 
на этапе принятий законопроекта ком-
мунисты инициировали всенародный 
референдум, «который бы заставил ру-
ководство страны по-иному отнестись 
к «реформе». Однако его, по словам 
Веры Ганзя, сорвали с помощью крем-
левских политтехнологий. 

После того, как повышение пенсион-
ного возраста все-таки приняли, КПРФ 

инициировала обращение в Конститу-
ционный суд.

— Сегодняшняя Конституция го-
ворит о том, что нельзя принимать 
законы, ухудшающие существующее 
положение граждан. Пенсионная «ре-
форма» противоречит этому. Мы на-
деемся, что суд рассмотрит тщательно 
наш запрос.

Также Вера Ганзя затронула тему об 
особом статусе для мегаполисов, о чем 
ранее заявлял мэр Новосибирска ана-
толий Локоть. «Вопрос разрабаты-
вается», заявила она, добавив, что се-
годня стоит проблема острой нехватки 
средств в городских бюджетах: «зара-
батывает город, а тратит область». Она 
вспомнила, что ранее Новосибирск 
лишили 10% НДФЛ, от чего город по-
терял в бюджете 3 миллиарда рублей.

Яна Бондарь

Думские итоги

На фото: современное швейное производство не обходится без человеческого труда

На фото: ветеран войны михаил алексеевич бабкин
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Пассажиры как 
мешки с картошкой
В конце прошлого года наша газета уже писала 
о транспортном коллапсе в микрорайоне «Свет-
лый» Мошковского района: местные жители и 
депутаты жаловались на плохую работу обще-
ственного транспорта. В качестве реакции на 
жалобы Минтранс региона добавил на маршрут 
дополнительные автобусы №189, также был за-
пущен рейс до станции электрички в Мочище.

История получила неожиданное продолжение: во время 
новогодних праздников владелец маршрута №130а заме-
нил ПАЗ на «ГАЗель», причем, явно не предназначенную 
для перевозки пассажиров.

— Сам ездил на этой маршрутке. Это возмутительно, 
конечно, что в нескольких километрах от столицы Сибири 
людей перевозят в грузопассажирской «ГАЗели», — рас-
сказывает депутат Барлакского сельсовета, коммунист 
илья рЯСнов. — Сидения сразу за местом водителя и 
напротив них. А те, что должны быть в задней части «ГАЗе-
ли», — отсутствуют.

Конечно, в праздники поток пассажиров снизился, но 
количество желающих уехать в город и обратно все равно 
превысило вместимость ГАЗели — 8 человек. 

— При мне ехали молодые пар-
ни— на корточках, на рюкзаках. 
Один пассажир зашел, увидел, 
что сидения отсутствуют, и вы-
шел, отказался ехать таким спо-
собом. Это не просто унизитель-
но, это грубейшее нарушение 
правил перевозки людей! — от-
мечает Илья Ряснов.

Водитель маршрутки, по сло-
вам очевидцев, пытался выйти из 
положения, добавив в салон рас-
кладные стульчики. Дело ослож-
нилось еще и сломанной дверью, 
которая в пути несколько раз от-
крывалась самостоятельно.

После гневных публикаций жи-
телей в соцсетях и ряда публикаций в СМИ владелец марш-
рута пообещал вернуть на маршрут ПАЗ.

Юлия жуМакБаЕва

На пешеходов 
плевать
Переходы через трассу в городе Обь вне за-
висимости от сезона осложняют жизнь жителям 
города: в теплое время года заливало водой 
подземные переходы, теперь дорожные службы, 
очищая проезжую часть от снега, засыпали гряз-
ными комьями все подходы к переходному мосту.

Жители выложили в интернет фото, на которых видно, 
что преодолеть дорогу можно только, если взобраться на 
огромную грязную гору снега.

— Идти тут невозможно, приходится через огромную 
гору перелезать, — возмущаются местные жители. — И та-
кая ситуация от всех остановок по Станционной... С оста-
новок до пункта назначения приходится идти вдоль дороги.

По словам жителей Оби, лазить через эти кручи прихо-
дится по дороге и в детский сад, и на рынок, и на работу. 
Особенное возмущение это вызывает у местных мам — 
ежедневно по несколько раз преодолевать этот «редут» с 
колясками и санками — задача не из простых.

— Каждую зиму нам, жителям улиц 1-я Северная, 2-я 
Северная и остальных улиц северной части, приходится 
преодолевать такие завалы, чтобы пройти к переходному 
мосту и добраться до работы или в стационар, а также на 
остановку транспорта, чтобы, например, уехать в городок в 
поликлинику, — отмечает проживающая на северной сто-
роне города Обь Марина ПоЗднЯкова. — Они чистят 
дорогу для транспорта, а на пешеходов им наплевать!

Юлия жуМакБаЕва

Компания «Ремтранс» занимается 
различными грузоперевозками:

— У них КАМазы возят зерно, уголь, 
другие товары, — рассказывает пер-
вый секретарь Кочковского райкома 
КПРФ Зинаида ЕМЕЛьЯнова, к 
которой возмущенные работники обра-
тились за помощью, — а у сотрудников 
с марта месяца нет зарплаты.

В июне 2018 года руководство пред-
приятия провело частичное сокраще-
ние кадров, пообещав оставшимся ра-
ботникам, что это поможет в решении 
финансовой проблемы. Но надежды 
оставшихся сотрудников, что после 
этого они получат хотя бы часть при-
читающихся им денег, не оправдались:

— Долг до сих пор висит. В сентябре 
организацию признали банкротом, но 
выплат никаких до сих пор никто не 
получил, — отмечает Зинаида Емелья-
нова. — Действующим сотрудникам 
заработанные не выплачивают, и уво-
ленным долги не возвращают — во-
обще никому ни копейки!

Работники предприятия обратились 
с заявлением в прокуратуру, но пока 
никаких обнадеживающих новостей 
оттуда не последовало. 

В двух других районах области — 
Болотнинском и Кочковском — со-
трудникам крупных предприятий 
выплатили миллионные долги по за-
работной плате. Для работников ЗАО 
«Республиканское» Кочковского райо-
на и ООО «Болотноехлебопродукт» ра-
достное событие пришлось как раз на 
канун новогодних праздников.

Ранее в прокуратуры районов от со-

трудников и районной администрации 
поступила информация о наличии за-
долженности по заработной плате в 
организациях. Прокуратура организо-
вала проверку соблюдения трудового 
законодательства в части своевремен-
ной оплаты труда работникам как в 
ЗАО «Республиканское», так и в слу-
чае с ООО «Болотноехлебопродукт». 

В ходе проведения проверки на ЗАО 
«Республиканское» было установлено, 
что на предприятии образовалась за-
долженность по выплате работникам 
заработной платы на сумму почти 970 
тыс. рублей. Эту сумму ЗАО «Респу-
бликанское» задолжало 30 своим ра-
ботникам. Руководство предприятия 
объяснило возникновение крупной за-
долженности по зарплате временными 
финансовыми трудностями, связанны-
ми с подготовкой и проведением убо-
рочной кампании.

В Болотнинском районе руководство 
«Болотноехлебопродукт» задолжало 

своим работникам 800 тыс. рублей. 
Причем, объяснить причину возник-
новения этой задолженности директор 
предприятия не смог.

По результатам проверки прокуроры 
Кочковского и Болотнинского районов 
внесли директору ЗАО «Республикан-
ское» и ООО «Болотноехлебопродукт» 
соответственно представления об 
устранении нарушений законодатель-
ства и потребовали выплатить сотруд-
никам не только задержанную зарпла-
ту, но и компенсацию за нарушение 
сроков ее выплаты.

После вмешательства прокуратуры 
задолженность по заработной плате 
перед трудовыми коллективами пред-
приятий была погашена в полном объ-
еме. Несмотря на это в отношении 
директора ООО «Болотноехлебопро-
дукт» было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

Юлия жуМакБаЕва

 проблема

 однако!

 коммунальное хозяйство

 ситуация

12 декабря 2018 года в Куй-
бышеве прошли публичные 
слушания по проекту Устава и 
проекту бюджета на 2019 год, 
а также Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Куйбышевского района до 
2030 года. По мнению жите-
лей, организация проведения 
мероприятия, особенно в части 
информирования обществен-
ности, — ниже всякой критики.

 — Организация слушаний — сам 
формат — говорит о том, что на терри-
тории Куйбышевского района не дей-
ствуют положения Конституции, — 
возмущается жительница Куйбышева 
ирина кирЕнкова. 

По ее словам, о проведении этих слу-
шаний она узнала случайно — увидела 
информацию на сайте администрации. 
Но чтобы узнать конкретику — время, 
место проведения — нужно было по-
стараться и потратить немало времени:

— Все нужно искать в разных раз-
делах сайта, сами документы, чтобы с 
ними ознакомиться, тоже нужно ис-
кать, причем, они так разбросаны! То 
есть информацию о мероприятии уз-
нать сложно, практически невозможно.

Заметив это, Ирина обратилась 
к председателю Совета депутатов с 
просьбой организовать более полное 
оповещение населения:

— Это можно было сделать в мест-
ной газете «Трудовая жизнь», есть 

передачи на ОТС, есть в городе спе-
циально оборудованные стенды для 
размещения объявлений, можно было 
даже на этом же сайте администрации 
в разделе новостей опубликовать пол-
ную информацию, было бы желание, но 
ничего этого сделано не было! На мою 
просьбу в Совете депутатов ответили, 
что у них нет денег, что никого тянуть 
за ручку они не собираются, что людям 
все равно ничего этого не нужно.

Кстати, характерно подобное отно-
шение не только для Куйбышевского 
района: на сегодняшний день формаль-
ное проведение публичных слушаний 
— сложившаяся практика во многих 
населенных пунктах страны.

— Практика, на которую мало кто до 
сих пор обращал внимание, и это мест-
ной власти сходило с рук, — уверена 
Ирина Киренкова, — считают, что лю-
дям ничего не нужно, зачем вообще их 
сюда пускать. Формальность, вот так 
проведем — и на этом все.

Время проведения слушаний это 
предположение только подчеркивает 

— в 11 часов в будний день. Не нужно 
пояснять, что посетить данное меро-
приятие работающим людям доста-
точно проблематично. В результате на 
«публичных» слушаньях присутство-
вало 44 человека из более чем 57 тыс., 
проживающих в Куйбышевском рай-
оне. Причем, практически все участ-
ники — работники администрации и 
депутаты местного Совета депутатов.

— Точнее, выступили 44 человека, 
а в протоколе, когда я с ним ознако-
милась, было указано 54 участника, 
— отмечает Ирина Киренкова, — Об-
суждались вопросы необходимости но-
вого помещения детской поликлиники 
и спортивной школы, отсутствия фи-
нансирования спорта, затрагивались 
проблемы перспектив развития райо-
на. На мой взгляд, обсуждать данные 
проблемы без участия представителей 
реального сектора экономики, пред-
ставителей бизнеса, руководителей хо-
зяйств несерьезно и неконструктивно.

Юлия жуМакБаЕва

Непубличные слушания

На фото: навыки выживания: почти год без зарплаты

На фото: публичные слушания без публики

Зарплату 
не видели с весны
Пока все отмечали новогодние праздники, работники ООО «Ремтранс» в Кочковском районе в 
буквальном смысле слова занимались борьбой за выживание: заработную плату сотрудники 
предприятия не получали еще с весны теперь уже прошлого, 2018 года.

На фото: а пешеходы как-нибудь пройдут! 



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.

Прочитал — передай товарищу!

По горизонтали: 5. Щипачев. 
6. Стрелка. 7. Дровни. 8. Адажио. 11. Шир-
ма. 12. «Садко». 19. …танец. 20. Торос. 
24. Овация. 25. Беседа. 26. Скрипка. 
27. Декабрь. По вертикали: 1. Кипа-
рис. 2. Федор. 3. Стужа. 4. Окрошка. 
7. «Домино». 9. Оказия. 14. Болеро. 
15. …пороша. 17. Валенки. 18. Концерт. 
21. Пачка. 23. Вечер. По часой стрелке: 
10. Андромеда. 13. Зимородок. 16. Годов-
щина. 22. Серпантин.

 ответы на кроссворд «новогодний»

 ответы на сканворд, №50(1141)

 карикатура

8 за народную власть!
№1 (1143), 10 января 2019

24 декабря исполнилось 90 лет Елизавете Михайлов-
не коШкиноЙ, дочери легендарного конструктора тан-
ка Т-34, члену Железнодорожного районного отделения 
КПРФ. Почти полвека Елизавета Михайловна проработала 
учительницей географии в Казахстане, после перестройки 
переехала в Новосибирск, много сил и времени отдала для 
сбора информации о своем отце, внесшем вклад в Великую 
Победу. Результатом этой деятельности стала книга «Вос-
становление памяти». 

Коммунисты желают ей крепкого здоровья и долголетия.
железнодорожный рк кПрФ, 

новосибирский ок кПрФ

Коммунисты Железнодорожного района поздравляют с 
80-летием розу германовну ФЕдину. Роза Германовна 
хорошо известна как в Новосибирске, так и за ее пределами 
как ученый — кандидат биологических наук, постоянный 
участник многочисленных научно-практических конферен-
ций и семинаров. Несмотря на возраст, она до сих пор ак-
тивно участвует в жизни как родного первичного отделения 
№5, так и районного комитета. В Железнодорожной партий-
ной организации ее считают надежным товарищем, частью 
«золотого фонда» партии и желают долгих лет жизни, науч-
ных достижений и открытий.

Первичное отделение №5, 
железнодорожный рк кПрФ

 поздравляют товарищи
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В школе №23 состоялась 
новогодняя елка для пионер-
ской дружины им. Зои Кос-
модемьянской. На меропри-
ятии присутствовали 150 
пионеров.

Комсомольцы Центрального райкома 
выступили перед младшими товарища-
ми со спектаклем, а затем организовали 
квест для ребят. Каждому отряду вру-
чили маршрутные листы со списком за-
дач. Пионеры окунулись в увлекатель-
ную историю двух школьниц — Насти 
и Вари, которые помогли Деду Морозу 
вызволить Снегурочку из плена Кощея 
Бессмертного. Для того, чтобы Кощей 
и его помощники трио «Дикие гитары» 
отдали Снегурочку девочкам, всем ре-
бятам пришлось пройти через сложные 
задания каждого из героев. Например, 
у Кикиморы они должны были из под-
ручных материалов соорудить самую 
красивую елочку, Баба Яга дала зада-
ние изобразить героев из сказок под 
медленную и быструю музыку, а Кошка 
устроила для ребят эстафету с ложка-
ми и шариками. Проходя станции, ко-
манды получали части слова, а собрав 
все слова, у пионеров получилась фра-
за, с помощью которой они освободили 
Снегурочку из плена злодея.

В конце мероприятия пионеры из 4 
«А» выступили с русским танцем «Ва-
ленки».

После выступления пионерским от-
рядам были вручены подарки. Гостем 
пионерской елки стала старшая пи-
онервожатая города Новосибирска 
анна окруШко.

— Радует то, что комсомольцы сами, 
без помощи взрослых, организовали 
такое большое праздничное меропри-
ятие! 150 пионеров, затаив дыхание, 
смотрели спектакль, затем активно 
участвовали во всех квестах. Вот как 
раз в таких мероприятиях и проявляет-
ся преемственность поколений. Пионе-
ры видят, какие у них организованные, 
ответственные старшие товарищи —

комсомольцы, и берут с них пример,— 
рассказала Анна Окрушко. 

Также старшая пионервожатая горо-
да вручила Почетную грамоту от мэра 
Новосибирска анатолия ЛоктЯ 
комсомольцу Центрального отделения 
ЛКСМ РФ алексею воСтрову за 
его вклад в развитие пионерского дви-
жения Новосибирска. Алексей с 9 лет 
был активным пионером, а по дости-
жении 14-летнего возраста вступил в 
ряды ЛКСМ РФ.

Новогоднюю елку для пионеров шко-
лы №23 организовали комсомольцы 
Центрального отделения ЛКСМ РФ: 

варвара ЛЯкина, анна БориСо-
ва, Мария рождЕСтвова, ната-
лья ПЕрЕгоЕдова, алексей воС-
тров и ребята — активисты из 8 «А» 
класса: кристина БоБрыШЕва, 
олег жуков и анастасия коно-
ваЛова.

— Само мероприятие было очень ве-
селым, мы прекрасно выступили, дети 
были довольные, счастливые, у всех 
улыбки. Сам праздник получился за-
водным и интересным, для детей и для 
нас — праздник удался,— отметили 
организаторы. 

алексей воСтров

памяти тОварища

На 99-м году 23 декабря ушел из жизни ветеран войны 
и труда, коммунист, учитель, Почетный житель Мош-
ковского района, старейшина села Сарапулка — алек-
сей Савельевич ПиЛиПЧЕнко.

Алексей Савельевич Пилипченко прожил большую, 
трудную, но счастливую жизнь. Он был борцом за 
власть народа, социальную справедливость. Всю свою 
жизнь он связал с историей Российского государства, 
был живым свидетелем всех событий 20-го , начала 21-
го веков — трагичных и жизнеутверждающих. Как сам 
он говорил — 20 век передо мной как на ладони.

Жизненный путь Алексея Савельевича: в 30-е годы— 
учеба, первая половина 40-х— служба в армии, фронт 
(был танкистом), ранение, госпитали. Вторая половина 
40-х, 50-х,60-х,70-х, 80-е — мирный труд на благо страны.

В 1957 г. после окончания Новосибирского пединсти-
тута принял Большевистскую семилетнюю школу с. Са-
рапулка Мошковского района и сразу определил цель— 
превратить в общеобразовательную. С этим вопросом 
пришлось в течение нескольких лет пройти инстанции 
от руководства совхоза «Большевик» до районных и 
областных властей. И в 1974 году здание новой школы 
распахнуло двери для 365 учеников. Школа — живой 
памятник учителю Алексею Савельевичу.

Алексей Савельевич ежегодно выступал на митингах 
на 9 Мая у памятника односельчанам, принимал актив-
ное участие на митингах, собраниях, встречался с деть-
ми в школе, которых очень любил, был делегатом от 
Мошковского района на параде 9 Мая в г. Новосибирске.

 Награжден орденом Отечественной воны 1-й степе-
ни, медалями «За отвагу», «За доблестный труд в годы 
войны», «За победу над Германией», «За освоение це-
лины», многими юбилейными медалями, ему присвоено 
звание «Отличник народного просвещения».

Мошковский райком КПРФ, коммунисты Сарапульско-
го первичного отделения, жители села Сарапулка, дру-
зья, соратники глубоко скорбят и выражают искреннее 
соболезнование детям — дочери Татьяне и сыну Влади-
миру, всем родным и близким. Светлая память товарищу.

Сарапульское местное отделение кПрФ, 
Мошковский рк кПрФ

 наша молодежь

Комсомольцы — школьникам

На фото: ребятам праздник понравился

На фото: трио «дикие гитары» — помощники кощея


