
1риа «рейтинг» выявило города 
рф с самыми большими зарпла-
тами. первое место у москвы, 

где жители в среднем получают 
96,9 тыс. рублей. также в топ-3 
входят Южно-сахалинск (90,6 
тыс.) и салехард (88 тыс.). на по-
следних местах — шахты, Чер-
кесск, Элиста (от 26,4 до 27,1 тыс.).

2В Госдуме рф в первом чтении 
приняли законопроект о вы-
плате возмещения членам жи-

лищно-строительных кооперативов, 
созданных в ходе процедуры бан-
кротства застройщиков. Компен-
сация будет выплачиваться по ры-
ночной стоимости жилья из средств 
фонда защиты прав граждан.

3В 2020 году в россии стоимость 
осаГо может вырасти на 82%. 
соответствующий законопро-

ект готовится к рассмотрению депу-
татами Госдумы 15 октября. автор 
законопроекта — минфин. зако-
нопроектом предполагается отмена 
коэффициентов за регион прожи-
вания и мощность авто.

4В минэкономразвития хотят 
увеличить в 2020 году налоги 
для малого бизнеса на 4,9%, 

сообщается на портале проектов 
нормативных правовых актов. от-
мечается, что в соответствии с нало-
говым кодексом, ведомство ежегод-
но проводит индексацию с учетом 
изменения потребительских цен.

5объем нелегального рынка 
такси в россии вырос больше, 
чем на треть (35%) — до 101 

млрд рублей. специалисты напом-
нили, что в 2017-м объем нелегаль-
ного рынка составлял порядка 75 
млрд рублей. исследование пока-
зало, что 16% поездок на такси по 
стране совершаются нелегально.

6за год количество выданных 
в россии микрофинансовыми 
организациями займов снизи-

лось на 8,3%, с 4,66 до 4,27 млн. са-
мое сильное падение произошло в 
сегменте займов до 10 тысяч рублей 
— минус 13,8%. Количество выдан-
ных кредитов на сумму от 10 до 20 
тыс. рублей сократилось на 2,7%.
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ОПрОС
В последнее время качество российского школьного

образования улучшается, ухудшается или не меняется?

Кровавые события, произошедшие в Москве 3-4 октября 1993 года, вошли в новейшую историю 
России как «Черный октябрь». Новосибирские коммунисты уверены, что у преступлений ель-
цинского режима против собственного народа нет срока давности. Спустя 26 лет они вновь 
чтут память защитников Советской Конституции.

На фото: память о заЩитниках верховного совета жива в сердцах новосибирцев

 прямая реЧЬ
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среда
+9/+6°с, ю-з 7м/с

четверг
+8/+5°с, южн 8м/с

пятница
+12/+1°с, вост 4м/с

вторник
+13/+9°с, ю-з 9м/с

суббота
+12/-2°с, вост 2м/с

воскресенье
+14/+1°с, ю-в 3м/с

понедельник
+19/+6°с, южн 6м/с

Преступление
без срока давности

России нужен 
бюджет развития
8 октября в Информагентстве ТАСС прошла 
пресс-конференция, в ходе которой Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ рассказал 
о предложениях КПРФ по проекту федераль-
ного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.

— Наша фракция исходит из следующего: главной зада-
чей является выполнение послания Президента, которое 
требует, чтобы Россия вошла в пятерку самых экономи-
чески развитых держав мира. Для этого надо выходить на 
мировые темпы роста, но пока у нас этот показатель все-
го 0,7%. И если мы не решим задачу в ближайший год, то 
установка послания Президента будет провалена. А это 
означает, что мы окажемся не в пятерке, а на пятнадцатом 
месте, чего допускать категорически нельзя!

Вторая позиция связана с ликвидацией бедности. В этом 
году бедность не сокращается, а нарастает. Кроме того, за 
прошедший год население нашей страны уменьшилось на 
200 тыс. человек, причем коренные русские области выми-
рают в два раза быстрее остальных. Если в 1989 году рус-
ских было 120 млн, то сейчас осталось около 100 млн. По-
этому надо немедленно принимать соответствующие меры.

Это касается и технологической, военной угрозы. Мы не-
мало сделали, чтобы обеспечить военную безопасность, но 
в бюджете на ближайшие три года финансирование даже 
тех программ, которые дали высочайший эффект, начина-
ют урезать. А это значит, что талантливые ученые, молодые 
специалисты могут оказаться и без работы, и без зарплаты.

Поэтому мы предлагаем бюджет развития в 25 трлн руб-
лей. Мы высказали свои предложения и руководителям 
Правительства, и министрам. Под новый проект бюджета 
нами внесены двенадцать законов, которые позволяют ре-
шить насущные проблемы.

Я считаю, что при обсуждении бюджета в первом и вто-
ром чтении многие наши предложения должны быть учтены, 
в том числе, и программа «Новая целина». Мы на примере 
двух районов Московской области показали, как надо под-
нимать брошенные земли. В двух районах мы подняли по 20 
тыс. гектаров целины и увеличили производство зерна в 5 
раз. Это колоссальная прибавка при минимальных затратах.
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Состоялся V пленум Ново-
сибирского обкома КПРФ. 
Коммунисты обсудили итоги 
выборов мэра Новосибирска и 
довыборов депутата в Кали-
нинском районе.

По традиции перед началом плену-
ма были вручены партийные билеты 
коммунистам, недавно вступившим 
в партию. Больше всего пополнились 
партийные отделения Железнодорож-
ного, Заельцовского, Первомайского 
и Ленинского районов. Среди вступив-
ших студенты, врачи, учителя, пред-
приниматели, журналисты, строители, 
а также солист Новосибирской филар-
монии Владимир КоВарсКий.

Также в начале пленума были под-
ведены итоги соцсоревнования пар-
тийных организаций, которые активно 
проводили пикеты во время избира-
тельной кампании в мэры Новосибир-
ска по агитации за кандидата от КПРФ 
анатолия ЛоКтя. Всего за период 
избирательной кампании было про-
ведено 566 пикетов. Первое место за-
няло Центральное отделение КПРФ 
(125 пикетов) во главе с первым секре-
тарем райкома Камилем Джафа-
роВым. Второе место — Железно-
дорожный комитет (115 пикетов) во 
главе с сергеем сухоруКоВым. 
Ненамного отстал Первомайский рай-
он, который под руководством Елены 
ВЛазнЕВой провел 109 пикетов.

В президиуме пленума лидеры 
КПРФ в Новосибирской области: пер-
вый секретарь Обкома КПРФ Анато-
лий Локоть, второй секретарь ренат 
суЛЕйманоВ, секретари Влади-
мир КарпоВ, алексей русаКоВ, 
а также руководитель общественного 

движения «Наш мэр — Локоть», пред-
седатель региональной Федерации 
профсоюзов александр КозЛоВ, 
председатель Контрольно-ревизион-
ной комиссии николай тЕЛьпу-
хоВсКий и депутат Государствен-
ной думы Вера Ганзя.

— Новосибирцы поддержали план 
развития Новосибирска, который мы 
обсуждали и создавали вместе с вами, 
и только потом вынесли на суд горо-
жан, — заявил мэр-коммунист Анато-
лий Локоть.

От имени Областного комитета 
КПРФ Ренат Сулейманов поздравил 
мэра Новосибирска с победой на вы-
борах. Он подарил лидеру новосибир-
ских коммунистов карту СССР:

— Мы провели очень большую и зна-
ковую для нас кампанию, очень слож-
ную, но главную роль в любой избира-
тельной кампании играет кандидат, его 
личность и достижения. От имени Об-
ластного комитета КПРФ поздравляю 
Вас с победой!

Далее Ренат Сулейманов рассказал 
об итогах выборов мэра, политиче-
ской ситуации в стране и планах на 
избирательную кампанию 2020 года. 
В следующем году новосибирцы будут 
избирать новый созыв депутатов в го-
родской Совет и Законодательное со-
брание Новосибирской области.

Свое выступление Ренат Сулейманов 
начал с описания общей политической 
обстановки в стране. По его словам, 
выборы проходили в условиях санкций 
и экономического кризиса — 6 год па-
дают реальные доходы населения. По-
литик заявляет, что антисоциальная 
политика российского государства при-
вела к резкому падению рейтингов всех 
провластных институтов.

Однако это не помешало провести 
в Новосибирске честные, демокра-
тические выборы. Докладчик напом-
нил, что на выборы в 2019 году было 
зарегистрировано 15 кандидатов (не 
считая снявшихся по собственному 
желанию). На аналогичных выборах в 
2014 году только 11 сибиряков смогли 
побороться за кресло мэра.

Основные выводы по прошедшим 
выборам мэра Новосибирска политик 
озвучил лаконично. Например, несмо-
тря на созданный ранее искусствен-
ный скандал об отказе от двухтуровой 
системы выборов, Анатолий Локоть 
получил более 50% голосов избирате-
лей. Также политик отметил, что оп-
понентам не удалось очернить работу 
мэра-коммуниста — «анти-Локтевская 
коалиция провалилась».

— Проанализировав итоги прошед-
ших выборов, фактически началась 
кампания 2020 по выборам в Законо-
дательной собрание и городской Со-
вет. Сейчас КПРФ имеет 124 мандата, 
наша задача сохранить эти цифры и 
повысить дееспособность партийных 
отделений. На выборах мэра мы пока-
зали, что там, где коммунисты, там на-
стоящая демократия.

Депутат Госдумы Вера Ганзя в своем 
выступлении отметила, что необходи-
мо активизировать агитационную ра-
боту в социальных сетях и интернете 
в целом.

— У них команда работает! Я выкла-
дываю в социальные сети итоги своей 
работы, разную информацию, тут же 
набросятся и начинают обливать гря-
зью. Да, я могу ответить, но надо акти-
визировать работу наших товарищей 
именно в интернете, за ним будущее. 
Все набрасываются на нас, а мы сидим 

 итоги выборов

 первая полоса

— Верховный Совет не подчинился 
его указу и тогда Ельцин принимает 
вопиющее решение — расстрелять 
российский парламент. Тогда расстре-
ляли советскую Россию. Разве можно 
назвать такую власть легитимной? Се-
годня нам нужно, чтобы интересы на-
рода представляли простые люди, а не 
олигархи. Наш курс не изменить — за 
социальную справедливость, за наро-
довластие!

Член президиума Областного сове-
та ветеранов войны и труда, депутат 
новосибирского Заксобрания Вячес-
лав жураВЛЕВ заявил на митинге, 
что события «Черного октября» легли 
кровавым пятном на историю только 
появившегося государства.

— После расстрела советской вла-
сти начал господствовать бандитский 
капитализм, интересы людей были по-
забыты. Теперь нам говорят, что день-

ги и власть превыше всего. Вот чего 
добивались тогдашние демократы. До 
сих пор мы ощущаем, насколько тяже-
ло приходится честным людям попасть 
в представительную, законодательную 
и исполнительную власть. На пальцах 
можно пересчитать руководителей-
коммунистов в регионах.

Депутат Горсовета олег ВоЛобу-
ЕВ согласился с товарищем, заявив, 
что сегодня страна, в которой главным 
идолом стали деньги, не имеет пер-
спектив для развития. Он добавил, что 
сегодня должен быть составлен пол-
ный список защитников Верховного 
Совета, которые погибли в те дни.

На митинге также выступили пред-
ставители молодого поколения. Пред-
ставительница «Всероссийского обще-
ственного союза — Надежда России» 
ольга ЕнГоян сравнила события 
1993 года с сегодняшними пожарами 

в Сибири. «Алчная российская олигар-
хия расстреляла и спалила Дом Сове-
тов, а сегодня горит вся моя Родина», 
заключила она.

Первый секретарь Новосибирского 
Горкома ЛКСМ РФ Виталий саЛи-
КоВ вспомнил, что ежегодно в стране 
проводится социальный эксперимент, 
где у прохожих спрашивают о том, что 
произошло 26 лет назад. По его словам, 
9 из 10 россиян не могут ответить на 
этот вопрос, потому что власть делает 
все, чтобы люди забыли об этом позо-
ре. «Молодежь помнит, потому что за 
26 лет мы потеряли все советские за-
воевания: бесплатное образование, до-
ступные рабочие места», заключил он.

Резолюцию митинга памяти защит-
ников Советской Конституции зачитал 
второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат Сулейманов:

— Черный октябрь 1993 года — одна 
из трагических и позорных страниц 
истории нашей страны. Сегодня мы 
обращаемся и к павшим, и к живым 
защитникам Советской Конституции 
— борьба ваша была не напрасной. Ли-
беральный и социальный курс полно-
стью обанкротился, а его сторонники 
превратились в ненавидимых гражда-
нами маргиналов. Все больше людей 
поддерживает идеалы справедливости, 
социализма и народовластия. Мы про-
должаем ваше дело.

После завершения митинга комму-
нисты возложили красные гвоздики к 
памятнику Ленина и почтили память 
защитников советской власти.

яна бонДарь

На фото: анатолий локоть вручил партийные билеты

На фото: гвоздики в память о жертвах «черного» октября

Вечером 4 октября в центре Новосибирска — в Первомай-
ском сквере — собралось более сотни новосибирцев, чтобы 
отдать дань мужеству защитников Верховного Совета. Тог-
да, в октябре 1993 года, из танков, по приказу ЕЛьцина, 
были расстреляны вместе с сотнями россиян основы демо-
кратии и законности.

Митинг памяти открыл второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат суЛЕйманоВ. Он передал слово 
лидеру коммунистов в региональном Заксобрании Влади-
миру КарпоВу, который был непосредственным участни-
ков трагических событий 1993 года.

— Тогда в Новосибирске собрался практически весь си-
бирский регион, когда представители от Дальнего Востока 
до Урала приняли решение о том, что необходимо добиться 
сначала созыва Верховного Совета, а потом и съезда, чтобы 
решить вопрос по отрешению от должности Бориса Ельцина. 
Я думаю, что в 1993 году сибиряки проявили себя с самой 
лучшей стороны. Это люди, которые стояли на защите Кон-
ституции, прав и интересов людей до конца. 

Депутат Заксобрания, журналист, историк андрей 
жирноВ вспоминает, как новосибирцы были прикованы к 
телевизорам, не веря, что такое может произойти в столице 
нашей Родины.

— Армия, которую мы считали непобедимой и легендар-
ной, расстреливает законно избранный Верховный Совет. 
А толпа праздных зевак аплодирует каждому выстрелу. 29 
сентября 1993 года в Новосибирске собралось десятки тысяч 
человек, чтобы поддержать первый съезд народных депута-
тов Сибири, который собрался, чтобы выработать общую 
позицию сибирских регионов. Действительно, Новосибирск 
тогда гудел, люди были возмущены происходящим.

Президентский указ №1400 по роспуску Съезда народ-
ных депутатов и Верховного Совета России, в нарушение 
действующей на тот момент Конституции, был подлостью, 
заявляет депутат Госдумы от Новосибирской области Вера 
Ганзя. Она называет Бориса Ельцина перевертышем, кото-
рый предал все идеалы и пошел наперекор всему советскому 
народу.

>  Окончание. Начало на с.1

Преступление без срока давности

Настоящая демократия там, где коммунисты

и молчим! Так нельзя! Сегодня пришло много молодежи, 
надо ставить им задачи по агитационной работе в социаль-
ных сетях и интернете.

Депутат рассказала, что в Москве будет проходить Пле-
нум ЦК КПРФ по итогам выборов в России.

— Есть глава в тех тезисах, которые нам прислали перед 
Пленумом ЦК КПРФ «Самые яркие победы КПРФ». Я хочу 
поздравить Анатолия Евгеньевича, потому что первым пун-
ктом там стоит победа второй раз подряд Анатолия Локтя на 
выборах мэра Новосибирска, — сказала Вера Ганзя.

В прениях выступили депутаты-коммунисты, активно 
работающие в ходе прошедшей избирательной кампании. 
Депутат Заксобрания Новосибирской области сергей за-
рЕмбо в своем выступлении рассказал о работе на выбо-
рах в Куйбышеве.

В прениях также выступил председатель региональной 
Федерации профсоюзов, депутат Заксобрания Новосибир-
ской области александр КозЛоВ, который отметил то, 
что работу депутатов на всех уровнях можно усилить. 

— Наша слаженная работа позволила нам получить хоро-
ший результат. Сейчас у нас новая задача — выборы в Зак-
собрание, Горсовет и результат на выборах мэра не должен 
нас успокаивать, — отметил в своем выступлении депутат 
Заксобрания роман яКоВЛЕВ.

Любовь наряДноВа
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Мусорные долги
Законодательное собрание Новосибирской об-
ласти намерено лишить ООО «Экология-Ново-
сибирск» статуса мусорного оператора из-за 
многомиллионных долгов перед перевозчиками. 
Сумма долга только перед шестью компаниями, 
вывозящими твердые коммунальные отходы, со-
ставляет более 400 млн рублей, а общая задол-
женность может быть на уровне 700 млн.

Депутаты готовят обращение к губернатору Новосибир-
ской области, чтобы лишить «Экологию-Новосибирск» 
статуса регоператора «за систематическое неисполнение 
прямых обязательств в полном объеме». Решение об обра-
щении было принято после массовых жалоб перевозчиков.

В Заксобрании сообщают, что регоператор начал задер-
живать выплаты в полном объеме с апреля этого года. Не-
которые перевозчики доведены до крайности, говорит член 
фракции КПРФ Вадим аГЕЕнКо. Он добавляет, что 
единственный источник доходов перевозчиков ТКО — вы-
платы регоператора.

— Долги у ряда компаний составляют от 22 до 88 млн 
рублей. Это не позволяет перевозчикам выплачивать зар-
плату, закупать ГСМ, выплачивать налоги. У двух перевоз-
чиков субподрядчики разорвали договора и отказываются 
вывозить мусор, — сказал Вадим Агеенко.

Депутаты потребовали от гендиректора «Экологии-Ново-
сибирск» Ларисы анисимоВой прямо ответить на во-
прос о долгах перед перевозчиками и назвать тех, кто пре-
высил объемы перевозки ТКО. 

«Я не спорю — регоператор должен рассчитаться», — 
сказала она. 

Вопрос Вадима Агеенко о том, готова ли группа «Вис» 
предоставить средства, чтобы погасить долги «Экологии-Но-
восибирск», Лариса Анисимова оставила без комментария.

яна бонДарь

Ученые требуют 
повышения 
зарплат
Профсоюз Сибирского отделения РАН и Со-
ветский райком КПРФ провели пикеты за по-
вышение зарплат ученых и увеличение финан-
сирования фундаментальных исследований. 
Мероприятие было приурочено к Всемирному 
дню действий за достойный труд.

Пикет за повышение зарплат сибирским ученым до уров-
ня их московских коллег прошел на проспекте Коптюга в 
новосибирском Академгородке. Более 20 человек вышли с 
плакатами: «Зачем такие указы, если на их выполнение нет 
финансирования?», «Инженеры и лаборанты тоже работают 
в науке. Зарплата должна расти не только у ученых»; «Нель-
зя поменять Указ — присоедините Новосибирск к Москве».

— Идет «выкачивание» научных кадров из регионов в сто-
лицы. В Указе Президента говорится о повышении зарплат 
научных сотрудников, в число котороых не входят сегодня 
инженеры, — говорит первый секретарь Советского райко-
ма КПРФ анатолий КазаК. — Из-за этого большая те-
кучесть инженерных кадров. При этом из-за скромного фи-
нансирования тормозятся и научные разработки. С таким 
подходом к одному из главных ресурсов нашей страны — 
науке, мы не войдем в пятерку ведущих экономик страны.

Пикетирующие потребовали устранить региональную 
диспропорцию в оплате труда ученых, а также довести в 
следующем году расходы на фундаментальные исследо-
вания до 0,31% ВВП. Массовый протест также прошел в 
Томске. Около 100 сотрудников Томского научного центра 
потребовали повышения зарплат и увеличения финансиро-
вания проектов.

яна бонДарь

 город

 проблема

 протест

С опережением сроков
Дорожное строительство в Новосибирске 
идет рекордными темпами

 хроника кризиса

В 2019 году реальные доходы 
россиян продолжат падать, 
несмотря на рост заработ-
ной платы. В частности, 
из-за необходимости упла-
чивать проценты по креди-
там. Об этом, как сообщает 
ТАСС, говорится в материа-
лах Минфина к проекту бюд-
жета на период 2020—2022 
годов, который Правитель-
ство внесло в Госдуму.

«В целом по итогам текущего года 
рост реальной начисленной заработной 
платы прогнозируется на уровне 1,5%. 
В то же время динамика реальных рас-
полагаемых доходов населения, несмо-
тря на динамичный рост заработной 
платы, остается отрицательной (минус 
1,3% за первое полугодие 2019 года) 
на фоне возрастающего негативного 
вклада обязательных платежей, в том 
числе процентов за предоставленные 
кредиты. В результате рост реальных 
располагаемых доходов населения по 
итогам 2019 года сохранится на уровне 
предыдущего года и составит 0,1%», 
— говорится в материалах Минфина.

Глава Минэкономразвития РФ 
максим орЕшКин летом заявлял, 
что в экономике РФ есть проблема за-
кредитованности населения, которая 
«взорвется» в 2021 году.

При этом, по словам министра, уро-
вень закредитованности не является 
«пузырем» с точки зрения устойчи-
вости финансовой системы страны, 
и «чтобы он не лопнул, его нужно по-
тихонечку сдувать». Кроме того, он 
сообщил о необходимости разработки 

механизмов для оказания помощи лю-
дям, которые не смогут обслуживать 
взятые кредиты.

В конце августа стало известно, что 
МЭР ухудшило экономический прогноз 
на будущий год, снизив оценку роста ре-
альных располагаемых доходов россиян 
в 2019 году почти в десять раз — с 1 до 
0,1 процента. В тот же день Президент 
России Владимир путин на сове-
щании с кабинетом министров выразил 
неудовлетворенность тем, что реальные 
доходы россиян растут слишком медлен-
но даже с учетом увеличения зарплат.

Это, по словам главы государства, 
«не может не вызывать беспокойство». 
Путин также отметил неудовлетво-
рительные темпы роста российской 
экономики и попросил Правительство 
найти решение для более устойчивого 
и динамичного роста.

— В падении доходов виновна сово-
купность факторов, — считает поли-
толог иван Лизан. — Во-первых, 
сказывается политика власти «люди — 

новая нефть»: выросло налоговое бре-
мя, вырос НДС, одновременно улучши-
лась собираемость налогов — от них 
стало сложнее уклоняться.

Во-вторых, падает экономика, а 
вместе с ней и реальные заработные 
платы. Причины падения, кроме струк-
туры экономики и мировой конъюн-
ктуры, — в маниакальном желании 
финансово-экономического блока Пра-
вительства наполнить Резервный фонд 
— кубышку на черный день — вместо 
инвестирования денег в экономику.

В-третьих, у населения истощились 
сбережения, что на фоне недостаточ-
ных размеров заработных плат вынуж-
дает прибегать к заимствованиям для 
поддержания текущего уровня жизни.

В-четвертых, в ряде случае власть хо-
тела, как лучше, а вышло — как всегда. 
Пример — ситуация с исполнением май-
ских указов в сфере медицины. Врачам 
зарплаты повысили, а санитаров превра-
тили в уборщиц с урезанием зарплат. 
Итог — у сотен тысяч специалистов 
уменьшились зарплаты, которые и без 
того были маленькими, плюс ухудши-
лось качество их работы, снизилась мо-
тивация и выросла нагрузка на врачей.

В-пятых, возрос уровень имуще-
ственного расслоения: если у глав-
врача — наемного менеджера — зар-
плата, условно, превышает 100 тыс. 
рублей, а у санитарки — полставки в 8 
тыс. рублей, то нормального психоло-
гического климата нет, и не будет. Рас-
тет отчуждение между людьми, возрас-
тает нервозность. Один из способов ее 
преодоления на низовом уровне — кре-
дит, он на первых порах сглаживает па-
дение доходов, но в среднесрочной пер-
спективе делает только хуже.

Дмитрий роДионоВ

Капитальный ремонт до-
рог закончили на участках в 
Дзержинском, Центральном и 
Октябрьском районах. По про-
екту БКАД привели в поря-
док дороги по ул. Фрунзе на 
участке от ул. Советской до 
ул. Кошурникова, а также ул. 
Большевистская на участке от 
дома №48 до ул. Выборной.

По словам мэра Новосибирска ана-
толия ЛоКтя, в этом сезоне отре-
монтировали 20 км городских дорог, в 
планах следующего года — капремонт 
и продолжение реконструкции въезд-
ных магистралей в Новосибирск.

Протяженность отремонтирован-
ного участка на ул. Фрунзе — 3,1 км. 
Подрядчик исправил продольный и по-
перечный профили покрытия, отфре-
зировав участок, положил выравни-
вающий слой, поднял дождеприемные 
колодцы, поднял и нанес дорожную 
разметку из термопластика.

На ул. Большевистской отремон-
тировали 1,79 км дороги. Подрядчик 
усилил существующее покрытие, ка-
питально отремонтировал тротуары, 
смотровые и дождеприемные колодцы 
ливневой канализации, соорудил недо-
стающие посадочные площадки, уста-
новил новые опоры наружного освеще-

ния. В местах пересечения тротуаров с 
проезжей частью появились пандусы.

— Большое внимание здесь уделя-
лось благоустройству прилегающей 
территории: тротуарам, газонам, съез-
дам-выездам, остановкам и пандусам, 
— пояснил мэр Анатолий Локоть.

В этом году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автодо-
роги» осуществлен ремонт четырех 
участков дорог по ул. Гоголя, ул. Жу-
ковского, Бердском шоссе, ул. Фрунзе. 
На двух — ул. Фабричной и Красном 
проспекте — ведется капитальный 
ремонт, на ул. Большевистской капи-
тальный ремонт завершен. Также в 
Новосибирске приступили к первой 
очереди реконструкции трех выездов 
из города — на Гусинобродском шоссе, 
ул. Кедровой и ул. 2-й Станционной.

Рабочие приступили ко второму этапу 
строительства дороги по ул. Титова до 
пересечения с Порт-Артурской. Стро-
ительство ведется в три этапа. Первый 
— от ул. Бийской до ул. Заозерной — 
был сдан в июне этого года. В сентябре 
приступили ко второму участку дороги 
— от ул. Заозерной до Порт-Артурской. 

Завершить строительство участка 
планируется к 2021 году. Однако мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть поста-
вил задачу закончить со вторым эта-
пом уже в следующем году и перейти к 
третьему этапу.

— Эта дорога очень востребована, 
об этом свидетельствуют многочислен-
ные обращения горожан. Люди ждут 
этой смычки — улиц Титова и Порт-
Артурской, обеспечивающей полноцен-
ный выезд из «Чистой Слободы» на ули-
цу Титова, — отметил градоначальник.

Сейчас рабочие прокладывают лив-
невую канализацию, выносят комму-
никации. До наступления холодов под-
готовят щебеночное основание дороги. 
Весной начнется укладка асфальта, за-
тем установят светофоры и дорожные 
знаки. Остановку трамвая «Облачная» 
на время строительных работ перене-
сут — она будет располагаться перед 
ул. Заозерной.

яна бонДарь На фото: участники пикета в академгородке

На фото: идет обновление дорог

На фото: кредит не поможет

Кредитная удавка
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понЕДЕЛьниК, 14 оКтября

пЕрВый КанаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.35 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отЧаянныЕ». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «хоЛоДныЕ бЕрЕГа»
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЕКатЕрина. 
ВзЛЕт». 12+

04.00 «сЕмЕйный ДЕтЕК-
тиВ». 12+

10 КанаЛ стс
06.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

07.10, 08.30 «ЧЕмпион»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

10.35 «ВосхожДЕниЕ 
ЮпитЕр». 16+

13.10 «Гадкий я». 6+

15.05 «КонГ. остроВ ЧЕрЕ-
па». 16+

17.25 «сЕня-фЕДя». 16+

18.30 «ДыЛДы». 16+

20.00 «форсаж-4». 16+

22.05 «ВЕДьмина Гора».12+

00.30 «Кино в деталях». 18+

01.35 «Джуниор»
03.35 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. 16+

04.20 «моЛоДЕжКа». 16+

05.05 «Ералаш»

12 КанаЛ нтВ
05.10, 02.50 «сВиДЕтЕЛи»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ЧужоЕ Лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.15 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «сКорая помоЩь»
21.40 «КанцЕЛярсКая 
Крыса. боЛьшой пЕрЕ-
ДЕЛ». 16+

23.55 «Поздняков». 16+

02.15 «Их нравы». 6+

31 КанаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.45, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 04.50 «страна 03»16+

срЕДа, 16 оКтября

пЕрВый КанаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

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

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отЧаянныЕ». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «хоЛоДныЕ бЕрЕГа»
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЕКатЕрина. ВзЛЕт»

04.00 «сЕмЕйный ДЕтЕК-
тиВ». 12+

10 КанаЛ стс
Профилактика
09.30 «поКа ты спаЛ». 12+

10.25 «форсаж-4». 16+

12.30 «Кухня». 12+

17.25 «сЕня-фЕДя». 16+

18.30 «ДыЛДы». 16+

19.30, 00.00, 05.30 «Вместе»12+

20.00 «форсаж-6». 12+

22.35, 00.30 «NEED FOR 

SPEED. жажДа сКоро-
сти». 16+

01.35 «сотоВый». 16+

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

04.00 «моЛоДЕжКа». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.10, 02.45 «сВиДЕтЕЛи». 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ЧужоЕ 
Лицо». 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.45 «Место встречи». 
16+

16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «сКорая помоЩь». 
16+

21.40 «КанцЕЛярсКая 
Крыса. боЛьшой пЕрЕ-
ДЕЛ». 16+

23.55 «Однажды». 16+

31 КанаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 22.15, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00 «страна 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
23.15, 04.50 Погода

пятница, 18 оКтября

пЕрВый КанаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «Я — Патрик Суэйзи»16+

02.05 «На самом деле». 16+

03.10 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

8 КанаЛ россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Юморина». 16+

23.45 «Сто причин для смеха»
00.15 «отцоВсКий ин-
стинКт». 12+

03.45 «сЕмЕйный ДЕтЕК-
тиВ». 12+

10 КанаЛ стс
06.00 «сЕня-фЕДя». 16+

06.35 «ДыЛДы». 16+

07.10, 08.30, 17.25, 18.55, 
20.00 «Уральские пельмени»
07.30, 19.30, 22.55, 05.30 

«Вместе». 12+

09.25 «форсаж-5». 16+

12.05 «форсаж-6». 12+

14.35 «форсаж-7». 16+

21.00 «маЛЕфисЕнта». 12+

23.25 «Шоу выходного дня».16+

00.25 «Дом ВВЕрх Дном»
02.25 Мультфильм
03.45 «Супермамочка». 16+

04.35 «моЛоДЕжКа». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.10 «сВиДЕтЕЛи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «ЧужоЕ Лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

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

18.00 «Жди меня». 12+

19.40 «сКорая помоЩь»
21.40 «КанцЕЛярсКая 

Крыса. боЛьшой пЕрЕ-
ДЕЛ». 16+

23.55 «ЧП. Расследование». 16+

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

31 КанаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 20.25, 22.15, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «страна 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 

ВторниК, 15 оКтября

пЕрВый КанаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

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

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отЧаянныЕ». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «хоЛоДныЕ бЕрЕГа»
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЕКатЕрина. ВзЛЕт»

04.00 «сЕмЕйный ДЕтЕК-
тиВ». 12+

10 КанаЛ стс
06.00, 17.25 «сЕня-фЕДя»
06.35, 18.30 «ДыЛДы». 16+

07.10, 08.30 «Джуниор»
07.30, 19.30, 00.00 «Вместе»12+

10.25 «ВЕДьмина Гора».12+

12.30 «Кухня». 12+

20.00 «форсаж-5». 16+

22.35, 00.30 «хиЩниК». 16+

01.15 «поКа ты спаЛ». 12+

12 КанаЛ нтВ
05.10, 03.40 «сВиДЕтЕЛи»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ЧужоЕ Лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

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

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «сКорая помоЩь»
21.40 «КанцЕЛярсКая 
Крыса. боЛьшой пЕрЕ-
ДЕЛ». 16+

23.55 «Крутая история». 16+

03.05 «Подозреваются все». 16+

31 КанаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.45 «страна 03»16+

10.55, 13.25, 16.05, 18.25, 
00.20, 04.40 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Город N». 12+

14.10 «Машина времени из 
Италии». 12+

ЧЕтВЕрГ, 17 оКтября

пЕрВый КанаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

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

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «пиЛиГрим». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «хоЛоДныЕ бЕрЕГа»
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЕКатЕрина. ВзЛЕт»

04.00 «сЕмЕйный ДЕтЕК-
тиВ». 12+

10 КанаЛ стс
06.00, 17.25 «сЕня-фЕДя»
06.35, 18.30 «ДыЛДы». 16+

07.10, 08.30 «сотоВый». 16+

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

09.55 «NEED FOR SPEED. 
жажДа сКорости». 16+

12.30 «Кухня». 12+

20.00 «форсаж-7». 16+

22.45, 00.30 «маЧо и бо-
тан-2». 16+

01.25 «разборКа В бронК-
сЕ». 16+

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

03.50 «моЛоДЕжКа». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.10, 02.55 «сВиДЕтЕЛи»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ЧужоЕ 

Лицо». 16+

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

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

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «сКорая помоЩь»
21.40 «КанцЕЛярсКая 
Крыса. боЛьшой пЕрЕ-
ДЕЛ». 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 16+

02.40 «Их нравы». 6+

31 КанаЛ отс
Профилактика
15.00 «Люди РФ». 12+

15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

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

суббота, 19 оКтября

пЕрВый КанаЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до 
края». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.40, 13.25 «ЧЕЛоВЕК-ам-
фибия»
08.15 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Скорая помощь». 16+

11.15 «Теория заговора». 16+

12.20 «Михаил Козаков. «Раз-

ве я не гениален?!». 12+

15.20 «поКроВсКиЕ Во-
рота»
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+

21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 «поЧЕму он?». 18+

02.25 «На самом деле». 16+

03.15 «Про любовь». 16+

04.10 «Наедине со всеми». 16+

8 КанаЛ россия
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Петросян-шоу». 16+

13.50 «поЕзД суДьбы». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»

21.00 «заВтра буДЕт но-
Вый ДЕнь». 12+

01.05 «сЕрьЕзныЕ отно-
шЕния». 12+

10 КанаЛ стс
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы. 6+

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

08.30 «Просто кухня». 12+

09.25, 09.55, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

10.25 «ДыЛДы». 16+

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

15.00 «Лара Крофт. рас-
хититЕЛьница Гроб-
ниц». 16+

16.55 «Лара Крофт. рас-
хититЕЛьница Гроб-
ниц. КоЛыбЕЛь жизни»
19.10 «TOMB RAIDER. Лара 
Крофт». 16+

21.35 «титаниК». 12+

01.35 «Ла-Ла ЛЕнД». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.30 «мимино». 16+

07.20 «Смотр». 6+

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

08.45 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.25 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

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

13.00 «Поедем, поедим!». 6+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Россия рулит!». 12+

23.05 «Международная пило-
рама». 16+

00.00 «Квартирник у Маргули-
са». 16+

01.10 «Фоменко фейк». 16+

01.35 «Дачный ответ». 12+

02.40 «ниотКуДа с ЛЮ-
боВьЮ, иЛи ВЕсЕЛыЕ 
похороны»

ВосКрЕсЕньЕ, 20 оКтября

пЕрВый КанаЛ
05.40, 06.10 «Россия от края до 
края». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.20, 16.05 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019
08.15 «Здоровье». 16+

09.25 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»6+

13.45 «Наедине со всеми». 16+

14.35 Концерт Наташи Короле-

вой «Ягодка». 12+

18.05 «Щас спою!». 12+

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

23.50 «сКрЮЧЕнный До-
мишКо». 16+

01.55 «На самом деле». 16+

02.55 «Про любовь». 16+

8 КанаЛ россия
04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 «обЕт моЛЧания»12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «трЕтий ДоЛжЕн 
уйти». 12+

17.50 «Удивительные люди-4»

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

01.00 «Мустай». 12+

02.20 «сЕстрЕнКа». 12+

10 КанаЛ стс
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы. 6+

08.00, 10.35 «Уральские пель-
мени». 16+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

11.05 «маЛЕфисЕнта». 12+

13.00 «титаниК». 12+

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

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

20.15 «КрасаВица и ЧуДо-
ВиЩЕ». 16+

22.50 «Дело было вечером». 16+

23.50 «битВа прЕпоДоВ»
01.35 «мистЕр хоЛмс». 16+

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

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «спортЛото-82». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ». 12+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+

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

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

02.10 «Жизнь как песня». 16+

03.40 «сВиДЕтЕЛи». 16+

31 КанаЛ отс
06.00, 06.25, 10.55 «Бон аппе-
ти». 12+

06.20, 07.55, 10.00, 11.55, 
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12 КанаЛ нтВ
05.10, 02.50 «сВиДЕтЕЛи»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ЧужоЕ Лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45, 23.50 «Сегодня». 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.15 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «сКорая помоЩь»
21.40 «КанцЕЛярсКая 
Крыса. боЛьшой пЕрЕ-
ДЕЛ». 16+

23.55 «Поздняков». 16+

02.15 «Их нравы». 6+

31 КанаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.45, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 04.50 «страна 03»16+

10.55, 13.20, 16.05, 18.30, 
22.45, 04.45 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 22.20 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 22.30 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.25 «Город N». 12+

14.10 «Без обмана». 16+

14.45 «Зверская работа-2». 12+

15.30, 20.30, 21.50 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 22.35 
«ДПС». 16+

16.10 «таКая работа». 16+

16.50 «Русская рулетка». 12+

17.10 «Вулкан». 12+

18.35 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

18.55 «Нацисты и Тибет. Разо-
блачение легенды». 16+

19.35 «Россия. Связь времен»
20.05 «Отдельная тема». 16+

21.25 «Весело в селе». 12+

22.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) — «Си-
бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция
01.30 «мы, нижЕпоДпи-
саВшиЕся». 12+

03.45 «ах, ВоДЕВиЛь, Во-
ДЕВиЛь…». 12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35, 20.50 «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
08.20 «Марк Шагал»
08.30 «Другие Романовы»
09.00, 22.20 «шахЕрЕзаДа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Смоленск. На 
семи холмах»
12.10 «Караваджо»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 

факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 01.55 «Евангельский 
круг Василия Поленова»
15.10 «Агора». Реалити-шоу
16.10 «Италия. Верона»
16.25 «ДоЛГая ДороГа В 
ДЮнах»
17.40 «Гидон Кремер и Марта 
Аргерих»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

09.00, 10.20 «ЧужоЕ 
Лицо». 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 00.45 «Место встречи». 
16+

16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «сКорая помоЩь». 
16+

21.40 «КанцЕЛярсКая 
Крыса. боЛьшой пЕрЕ-
ДЕЛ». 16+

23.55 «Однажды». 16+

31 КанаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 22.15, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00 «страна 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
23.15, 04.50 Погода

11.55 «Кинодвижение». 16+

12.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 22.50 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 23.00 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Город N». 12+

14.15 «Россия. Связь времен»
14.40 «Вулкан». 12+

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

15.45, 18.20, 21.15, 23.05 
«ДПС». 16+

16.15 «таКая работа». 16+

16.55 «Нацисты и Тибет. Разо-
блачение легенды». 16+

17.35 «Весело в селе». 12+

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

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

19.55 «Pro здоровье». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «Один век — один день»
22.20 «Новости». 16+

23.20 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) — «Сибирь» 
(Новосибирская обл.). Прямая 
трансляция
02.00 «уЧитЕЛь на замЕ-
ну». 16+

03.30 «иЛЛЮзия Ком-
форта». 16+

04.55 «Миссия в ставке Напо-
леона». 16+

05.20 «Трудная миссия в Лон-

доне». 16+

05.45 «Актру. Белый дом». 12+

КанаЛ КуЛьтура
Профилактика
14.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
14.20, 20.50 «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «оВоД»

17.35 «Гидон Кремер и Юрий 
Башмет»
18.40, 00.45 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «шахЕрЕзаДа»
23.50 «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей»
01.30 «Театральные встречи»
02.40 «Караваджо»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «ЧужоЕ Лицо»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

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

18.00 «Жди меня». 12+

19.40 «сКорая помоЩь»
21.40 «КанцЕЛярсКая 

Крыса. боЛьшой пЕрЕ-
ДЕЛ». 16+

23.55 «ЧП. Расследование». 16+

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

31 КанаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 20.25, 22.15, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «страна 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 

23.15, 04.55 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 22.50 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 23.00 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Сделано в СССР». 12+

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

14.45 «Тайны разведки». 16+

15.30, 20.30, 22.20 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 23.05 
«ДПС». 16+

16.15 «таКая работа». 16+

16.55 «Один век — один день»
18.35 «Научная среда». 12+

18.45 «Люди РФ». 12+

19.10 «Без обмана». 16+

19.55 «Наша марка». 12+

20.10 «Сила земли». 12+

21.25 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов»
23.20 Хоккей. КХЛ. «Сочи» 

(Сочи) — «Сибирь» (НСО). 
Прямая трансляция

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Возлюбленная 
императора — Жозефина Де 
Богарне»
08.30 «Легенды мирового 

кино. Михаил Пуговкин»
08.55 «шахЕрЕзаДа»
10.20 «старинный Во-
ДЕВиЛь»
11.45 «Евгений Водолазкин. 
«Брисбен»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 «Мальта»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джейми Берн-
стайн»

16.25 «оВоД»
17.35 «Святослав Рихтер и 
Государственный квартет 
им.А.П.Бородина»
18.30 «Греция. Средневековый 
город Родоса»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели. Проклятие 
Максимовой дачи»
20.30 «Линия жизни. Ирина 
Мазуркевич»
21.25 «браВый соЛДат 
шВЕйК»

19.40 «сКорая помоЩь»
21.40 «КанцЕЛярсКая 
Крыса. боЛьшой пЕрЕ-
ДЕЛ». 16+

23.55 «Крутая история». 16+

03.05 «Подозреваются все». 16+

31 КанаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.45 «страна 03»16+

10.55, 13.25, 16.05, 18.25, 
00.20, 04.40 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Город N». 12+

14.10 «Машина времени из 
Италии». 12+

14.55 «Третья столица». 16+

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

15.45, 18.20, 21.25, 00.10 
«ДПС». 16+

16.10 «таКая работа». 16+

16.50 «Зверская работа-2». 12+

17.30 «Пешком по области».12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Пилот своей жизни».12+

19.05 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

19.50 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Территория тепла». 12+

21.35 «КоД апоКаЛипси-
са». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «амЕЛи». 18+

02.25 «КоГДа наступит 
ДЕнь». 12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 «Елизавета 
Первая и ее враги»
08.20 «Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
08.30 «Легенды мирового 
кино. Леонид Быков»
09.00, 22.20 «шахЕрЕза-
Да»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Я люблю тебя, 
жизнь!»
12.00 «Испания. Тортоса»

12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 «Настоящая советская 
девушка» 
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДоЛГая ДороГа В 
ДЮнах»
17.40 «Венское Шуберт-трио»
18.35 «Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Ар-деко»
23.50 «Лермонтовская сотня»
02.05 «Головная боль господи-
на Люмьера»
02.45 «Сандро Боттичелли»

Лицо». 16+

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

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

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «сКорая помоЩь»
21.40 «КанцЕЛярсКая 
Крыса. боЛьшой пЕрЕ-
ДЕЛ». 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 16+

02.40 «Их нравы». 6+

31 КанаЛ отс
Профилактика
15.00 «Люди РФ». 12+

15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

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

16.00, 18.10 «СпортОбзор». 12+

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

16.10, 18.30, 00.20, 04.35 По-
года
16.15 «таКая работа». 16+

16.55 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

17.35 «Весело в селе». 12+

18.00, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.35 «Территория тепла». 12+

18.45 «Россия. Связь времен»

19.10 «Тайны разведки». 16+

19.50 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Культурный макси-
мум». 12+

21.40 «обитаЕмый 
остроВ. схВатКа». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «исКусстВо ЛЮ-
бить». 16+

01.45 «ЛЮбоВь с рисКом 
ДЛя жизни». 16+

03.15 «4:0 В поЛьзу танЕЧ-
Ки»

04.40 «страна 03». 16+

05.30 «Пешком по области».12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Зоя Федорова»

08.55, 22.20 «шахЕрЕзаДа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Вас приглашают 
братья Старостины»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Австрия. Дворец и пар-
ковый ансамбль Шенбрунн»
15.10 «Особенности волжской 
рыбалки»
15.35 «2Верник2»
16.25 «оВоД»

17.35 «Саулюс Сондецкис и 
Литовский камерный оркестр»
18.15 «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Возлюбленная импера-
тора — Жозефина Де Богарне» 
21.40 «Энигма. Джейми Берн-
стайн»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 «Мальта»

12 КанаЛ нтВ
05.30 «мимино». 16+

07.20 «Смотр». 6+

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

08.45 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.25 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

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

13.00 «Поедем, поедим!». 6+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Россия рулит!». 12+

23.05 «Международная пило-
рама». 16+

00.00 «Квартирник у Маргули-
са». 16+

01.10 «Фоменко фейк». 16+

01.35 «Дачный ответ». 12+

02.40 «ниотКуДа с ЛЮ-
боВьЮ, иЛи ВЕсЕЛыЕ 
похороны»

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

06.20, 06.45, 08.30, 11.00, 
12.20, 13.55, 21.00, 23.50, 
05.10 Погода
06.50, 07.20, 09.55 Муль-
тфильмы
07.00 «Отдельная тема». 16+

07.55, 10.25, 12.00, 13.05, 
14.45, 17.45, 20.00, 23.05, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»

08.35 «ВКЛЮЧитЕ сЕВЕр-
ноЕ сияниЕ». 6+

11.05 «Бон аппети». 12+

11.25 «Весело в селе». 12+

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

12.25 «прЕступЛЕниЕ В 
фоКусЕ». 16+

15.35 «Сделано в СССР». 12+

16.25 «Легенды ВИА». Концерт
17.50 «амЕриКансКая 
ДоЧь». 6+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.05 «Итоги недели». 16+

21.05 Концерт Мишель Уокер 
из ГКЗ им.А.Каца. 12+

23.10 «тут». 16+

23.55 «обитаЕмый 
остроВ. схВатКа». 12+

01.35 «исКусстВо ЛЮ-
бить». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Котенок по имени 

Гав»
07.45 «Кто поЕДЕт В тру-
сКаВЕц»
09.00, 15.00 «Телескоп»
09.30 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.00 «браВый соЛДат 
шВЕйК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.10 «Дикая природа 
Греции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 «Эффект бабочки»

14.00 «Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло»
15.25 «Энциклопедия загадок»
15.55 «КрасаВЕц-мужЧи-
на»
18.00 «Квартет 4х4»
20.05 «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного опти-
мизма»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «ВЕЛиКоЛЕпная 
сЕмЕрКа»
00.10 «Клуб 37»

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

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «спортЛото-82». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ». 12+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+

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

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

02.10 «Жизнь как песня». 16+

03.40 «сВиДЕтЕЛи». 16+

31 КанаЛ отс
06.00, 06.25, 10.55 «Бон аппе-
ти». 12+

06.20, 07.55, 10.00, 11.55, 

13.35, 15.55, 19.55, 23.10, 
05.55 «Большой прогноз»
06.50, 08.30, 10.50, 13.00, 
13.40, 17.25, 19.00, 21.00, 
05.05 Погода
06.55, 10.05 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «4:0 В поЛьзу та-
нЕЧКи»
10.30 «Доктор И…». Реалити-
шоу. 16+

11.15 «Наша марка». 12+

11.30 «Пешком по области».12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.05 «Сила земли». 12+

13.20 «Pro здоровье». 16+

13.45 «уЛансКая баЛЛа-
Да». 12+

16.45 «Без обмана». 16+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.25 «Весело в селе». 12+

18.50 «Территория тепла». 12+

19.05 «Позиция». 16+

19.20 «Отдельная тема». 16+

21.05 «Научная среда». 12+

21.10 «КрасаВица ДЛя 
ЧуДоВиЩа». 16+

23.15 «тут». 16+

00.00 «ЛЮбоВь с рисКом 
ДЛя жизни». 16+

01.30 «зДраВия жЕЛаЮ». 
12+

02.45 «КоЧуЮЩий 
фронт». 12+

04.10 «страна 03». 16+

05.10 «Нуреев. Сто дней оди-
ночества». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Тайна третьей пла-
неты»
07.55 «прошЛоГоДняя 
КаДриЛь»
09.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 «ВЕЛиКоЛЕпная 
сЕмЕрКа»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Первые в мире»

13.05 «Лоро Парк. Тенерифе»
13.45 «Другие Романовы»
14.15 «Мустай Карим»
14.45, 00.00 «ДиКарь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ВсаДниК по имЕ-
ни смЕрть»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Министерство финансов 
РФ планирует крупнейшее с 
2015 года увеличение налогов 
для малого бизнеса — единый 
налог на вмененный доход 
(ЕНВД), заменяющий патент 
и торговый сбор на 4,9% в 
2020 году.

Минэкономразвития России предла-
гало не повышать ставки налогов в рам-
ках специальных режимов для малого и 
среднего бизнеса в 2020 году, однако не 
нашло поддержки у Минфина. 

Минэкономразвития ежегодно ин-
дексирует указанные налоги и сборы и 
с этой целью осенью устанавливает раз-
мер применяемых к налогам коэффици-
ентов-дефляторов на следующий год. 

Министерство экономического раз-
вития предлагало оставить основные 
налоги для малого и среднего бизне-
са без изменений вне зависимости от 
инфляции. Однако против выступило 
Министерство финансов — ведомство 
указало на необходимость повышения 
налогов на размер инфляции по итогам 
2019 года.

В прошлом году эти налоги увели-
чились на 2,5%, а последний раз под-
нимались более, чем на 4,9%, пять лет 
назад — на 7,5%.

По замыслу министерства коэффи-
циент-дефлятор для ЕНВД должен вы-
расти на 2,009%, патентов — 1,592%, 
торгового сбора — 1,382% (в сумме на 

4,9%). Это выше ожидаемой инфля-
ции 2019 года (4,7%).

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области, член фракции 
КПРФ ирина ДиДЕнКо, которая 
работает в Комитете по бюджетной, 
финансово-экономической политике и 
собственности считает предложения 
Министерства финансов РФ противо-
речащими задачам, которые оно долж-
но решать. 

— Очень удивительно, когда про-
фильное министерство продвигает по-
добные инициативы, ведь именно оно 
должны создавать комфортные усло-
вия для деятельности малого бизнеса, 
развивать эту сферу и стимулировать 
предпринимателей. Такими методами 
они просто подавляют предпринима-
тельскую активность и загоняют биз-

нес в угол. Любое желание развивать-
ся в родной стране просто исчезнет. 
Если бы у нас с малым бизнесом все 
было в порядке, количество предпри-
нимателей бы росло, и их финансовое 
благополучие тоже, можно было бы 
«снимать сливки», но в России в целом 
все и так сложно с бизнесом, особенно 
с производством.

За последние два года в России за-
крылось более 200 тыс. малых пред-
приятий. 

— Сначала наши власти предлагают 
ввести мораторий на изменение налого-
вого бремени и тут же хотят увеличить 
налог. Получаются двойные стандарты! 
Если мы хотим поддерживать малый 
бизнес и развивать экономику страны, 
то такие меры просто недопустимы!

Любовь наряДноВа

 экономика

 промышленность

Сборку бомбардировщиков 
Су-34 могут перенести из 
Новосибирска в Комсомольск-
на-Амуре. Еще в мае 2019 
года были слухи о том, что на 
предприятии проходят сокра-
щения. Это может сказаться и 
на сотрудниках предприятия, 
и на городе в целом.

Контракт 2012 года на 92 фронто-
вых бомбардировщика Су-34 на сумму 
около 100 млрд рублей практически за-
вершен. Новый же контракт на сборку 
самолетов могут перенести из Ново-
сибирска на завод в Комсомольске-на-
Амуре, говорит источник, близкий к 
Минобороны.

Всего Новосибирский авиазавод НАЗ 
построил для Минобороны 132 Су-34, 
ими вооружены четыре полка. Кон-
тракты обеспечили НАЗу загрузку на 
десятилетие: несмотря на низкую рен-
табельность (порядка 3-5%), завод мог 
ежегодно передавать военным 14-16 
бомбардировщиков. Но им осталось пе-
редать всего четыре машины, и сейчас 
встал вопрос о том, сколько машин го-
товы заказать военные в рамках госпро-
граммы вооружения на 2018-2027гг.

По словам источника, близкого к 
Минобороны, подписание нового кон-
тракта на Су-34 может состояться в 
конце 2019 — начале 2020 г. Военные 
готовы приобрести 48 машин, утверж-
дает источник в авиапромышленности, 
но это значит, что производство упадет 
до шести единиц в год.

Заместитель председателя Совета 
депутатов Новосибирска ренат су-

ЛЕйманоВ считает, что перенос 
производства в Комсомольск-на-Амуре 
крайне негативно скажется на НАЗе, 
поскольку Су-34 — это основное изде-
лие предприятия.

— Если завод потеряет такой объем 
работ, это приведет к тому, что на пред-
приятии начнутся сокращения. Это 
существенная социальная проблема. 
Это также приведет к уменьшению на-
логов, которые поступают в бюджеты 
всех уровней. Я считаю, что мы долж-
ны бороться за то, чтобы сохранить 
этот госзаказ за Новосибирском. Тем 
более, что предыдущая партия была 
произведена в Новосибирске, что нам 
позволило в период кризиса не только 
не снижать объемы производства, но и 
расти в этом плане. 

Ренат Сулейманов отметил, что в 
советское время Завод имени Чкалова 
был крупным работодателем — там ра-
ботало более 6000 человек.

Сейчас на федеральном уровне об-
суждается, стоит ли сохранять произ-

водство полного цикла в Новосибирске 
или же логичнее перевести сборку на 
основную площадку «Сухого» — завод в 
Комсомольске-на-Амуре. С учетом ожи-
даемого уменьшения гособоронзаказа 
идет проработка различных вариантов 
развития индустриальной модели «Объ-
единенной авиастроительной корпора-
ции» в целом и места каждого предпри-
ятия в этой модели, включая НАЗ.

— Решение в любом случае при-
нимается в Москве, но технологии на 
предприятии уже налажены, много лет 
самолеты уже собираются на нашей 
базе, — говорит депутат.

Напомним, что в мае этого года 
уже звучала информация о переносе 
производства Су-34 в Комсомольск-
на-Амуре. Тогда фракция КПРФ в Го-
сударственной думе выступила резко 
против этих планов, потребовав отпра-
вить в отставку руководителя «Объ-
единенной авиастроительной корпора-
ции» анатолия сЕрДЮКоВа. 

Любовь наряДноВа

На фото: детский городок появился в лесу

Налоги задушат 
малый бизнес

Завод им. Чкалова может 
лишиться заказа на Су-34

На фото: если завод останется без заказов, цехи опустеют, а люди потеряют работу

Стройку бизнес-
центра запретить!
Разрешение на строительство 8-этажного бизнес-
центра на ул. Советской, 57 рядом с лицеем «На-
дежда Сибири» будет аннулировано. Мэрия Ново-
сибирска выиграла суд, а застройщик уже подал 
в суд на администрацию учебного заведения.

Мэрия обратилась с исковым заявлением в Арбитраж-
ный суд Новосибирской области с требованием признать 
незаконным образование земельного участка площадью 
4008 кв. м по адресу ул. Советская, 57. В четверг, 3 октя-
бря, арбитраж рассмотрел иск мэрии.

— В итоге в полном объеме удовлетворены требования 
мэрии и принято решение исключить из единого государ-
ственного реестра недвижимости запись о данном земель-
ном участке. Принятое решение служит основанием для 
прекращения действия разрешения на строительство на 
указанном земельном участке, — говорится в сообщении 
пресс-центра мэрии.

При этом компания «АльянсСтрой», занимающаяся стро-
ительными работами возле лицея, подала на администрацию 
учебного заведения в суд с целью взыскания 150 тысяч ру-
блей. Это расходы, понесенные компанией в ходе предыду-
щих судебных разбирательств. Информация об этом появи-
лась на сайте арбитражного суда Новосибирской области.

Споры вокруг участка возле лицея №22 «Надежда Сиби-
ри» длятся уже более года. В октябре 2018 года мэр Ново-
сибирска анатолий ЛоКоть распорядился остановить 
строительство. Однако в январе 2019 года арбитражный 
суд отменил запрет мэрии, после чего возле лицея вновь 
началось движение спецтехники. В марте 2019 года Арби-
тражный суд Новосибирской области, рассмотрев заявле-
ние новосибирского лицея №22 «Надежда Сибири», при-
нял решение о запрете строительства.

яна бонДарь

 город

«Детский» Кремль
Настоящий праздник организовали депутаты-
коммунисты на открытии обновленного Ти-
мирязевского сквера. Жители Ботанического 
жилмассива вместе с народными избранниками 
не только спасли сквер от уничтожения, но и 
смогли за несколько лет его облагородить.

Тимирязевский сквер — это часть соснового бора, остав-
шаяся при застройке жилмассива еще в советское время. 
Зеленый островок представляет собой лакомый кусок для 
застройщиков, но жители активно защищают сквер. В этом 
им помогают депутаты Заксобрания и Горсовета от КПРФ 
андрей жирноВ и Валерий наумЕнКо.

На открытие сквера собралось немало местных жителей. 
Всем желающим раздавали сахарную вату и катали на ло-
шадях и верблюдах. Самые маленькие новосибирцы уже 
активно изучали новую детскую площадку.

За последние два года Тимирязевский сквер заметно пре-
образился. Депутатам удалось «выбить» финансирование 
из областного бюджета на благоустройство зеленой зоны 
и привести в порядок парк. Как рассказал Андрей Жирнов, 
здесь установили новые скамейки, освещение, высадили 
различные крупномерные деревья и саженцы, а также от-
крыли спортивные и детские площадки.

— В следующем году мы намерены продолжить рекон-
струкцию, будем делать новое покрытие на детских пло-
щадках. Я хочу поблагодарить жителей Ботанического 
жилмассива за активную позицию, за то, что подтолкнули 
власти к развитию Тимирязевского сквера.

Депутат Горсовета Валерий Науменко добавил, что глав-
ное — это не благоустройство сквера, а то, что все-таки 
удалось сберечь его:

— Несколько лет назад мы отстояли и сквер Чаплыгина, 
который хотели застроить. Мы уверенно говорим, что ни-
когда на территории Тимирязевского сквера не появится 
ни одного здания. Мы не дадим его стереть с лица земли.

Руководитель общественного движения «Защитим Тими-
рязевский сквер» Юрий зимин напомнил, как долго акти-
висты и депутаты бились за сохранение парка. Он попросил 
жителей бережно относиться к тому, что удалось сделать.

яна бонДарь

 зеленые зоны
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Мошковский район полно-
стью подготовлен к ото-
пительному сезону. Однако 
одно из главных предпри-
ятий района — МУП «Ком-
мунальное хозяйство», — 
имеет многомиллионные 
долги за газ, электроэнергию 
и уголь. Уже сейчас постав-
щики отказываются предо-
ставлять уголь из-за финан-
совых проблем предприятия.

В Мошковском районе прошла сес-
сия районного Совета. Особое внима-
ние в повестке уделили вопросу начала 
отопительного сезона. Председатель 
комиссии по ЖКХ, первый секретарь 
Мошковского райкома КПРФ нико-
лай ЛЕбЕДЕВ проверил работу ко-
тельных в нескольких муниципальных 
образованиях района. 

В целом депутаты посчитали, что под-
готовка к отопительному сезону прошла 
удовлетворительно. Тепло уже подали 
во все школы и детские сады района, а 
также в жилые дома. Однако Николай 
Лебедев, выступая на сессии райсове-
та, выразил обеспокоенность работой 
МУП «Коммунальное хозяйство». 

Этот МУП обслуживает системы 
ЖКХ многих муниципальных образова-
ний в районе: Сокурское, Барлакское, 
Мошковское и другие. За прошлый ото-
пительный период МУП имеет очень 
большую задолженность за уголь, за 
потребление газа и электроэнергию, 
поясняет депутат-коммунист. По дан-
ным сайта Rusprofile.ru, долг предприя-
тия составляет порядка 30 млн рублей.

— Сейчас МУП ждет с нетерпени-
ем выпадающие доходы за 2018 год, 
которые должны прийти, по их инфор-
мации, в середине октября, чтобы ча-
стично погасить эту задолженность, 
— поясняет Николай Лебедев. — За-
долженность не даст нормально рабо-
тать, приобрести уголь. Поставщики на 
конкурс предприятия по закупке угля, 
уже не заявляются, потому что знают 
его плохое финансовое состояние.

Как пояснил председатель комиссии, 
газ и электричество МУП включили, 
несмотря на задолженность — ждут, 
что предприятие исполнит свое обеща-
ние и погасит долг в октябре. Остаются 
вопросы по приобретению угля. Депута-
ты поставили этот вопрос на контроль. 

Напомним, что в прошлом году Ро-
стехнадзор признал Мошковский рай-
он худшим по подготовке к отопитель-
ному сезону. В середине ноября из 7 
муниципальных образований района 
ни одно не получило паспорта готов-

ности, что, в свою очередь, привело к 
снижению на 5% общего показателя 
по Новосибирской области.

Недавно Законодательное собра-
ние Новосибирской области внесло 
поправки в региональный бюджет на 
2019, 2020 и 2021 годы. В соответствии 
с ними на погашение долгов при под-
готовке к отопительному сезону в му-
ниципалитетах региона планируется 
выделить более 1,2 млрд рублей. Эти 
деньги также направят и на ликвида-
цию задолженностей по поставленно-
му топливу и энергоресурсам.

По данным Правительства Новоси-
бирской области, на 4 октября подклю-
чено к отоплению 83% жилых домов 
и соцобъектов. Готовность объектов 
ЖКХ (жилищного фонда, котельных, 
тепловых сетей, водопроводных сетей) 
к прохождению отопительного сезона, 
в том числе после капитального ремон-
та, составляет 100% по всем объектам. 

олег симоЛКин

Исчезли 
с карты области
В Новосибирской области ведется подготов-
ка к переписи населения, которая пройдет в 
2020 году. По данным службы государственной 
статистики, за последние девять лет в регионе 
упразднили 18 населенных пунктов. 

С прошлой переписи, которая состоялась в 2010 году, в 
регионе произошло более двух миллионов демографиче-
ских событий: рождение детей, разводы, создание браков 
и смерть людей. При этом численность населения в Ново-
сибирской области выросла на 127,5 тыс. человек. По со-
стоянию на январь 2019 года в регионе проживали 2,8 млн 
человек, а в областном центре — 1,618 миллиона человек.

В Бердске численность населения выросла до 104 тысяч 
человек. Количество сельского населения в Новосибирской 
области упало на 2%. В процентном соотношении числен-
ности городского населения составляет 79%, сельского — 
21%. При этом почти за 10 лет в регионе стерли с карты 18 
сел и деревень — их осталось 1516. Последними упраздни-
ли деревни Канаш и Михеевка в Северном районе. 

Как отмечает депутат Законодательного собрания Но-
восибирской области, член фракции КПРФ Евгений Гу-
тоВ, исчезновение деревень — это не просто тенденция 
одного региона, а общероссийская проблема:

— Сначала уезжает трудоспособное население, потом про-
ходит так называемая «оптимизация района», ликвидируется 
вся инфраструктура, и все — деревни больше нет. В Бара-
бинском районе есть населенные пункты, которые еще не 
ликвидированы, но там живет 1 человек. В соседних государ-
ствах удается сохранить все, как они называют, агрогородки 
и у людей не возникает желания съехать с земли, где жили их 
предки, а у нас, к сожалению, перспективы плачевные.

В прошлом году Новосибирская область стала самой 
безлюдной среди западносибирских регионов. По данным 
Новосибирскстата, в 44 селах сейчас проживают не более 
пяти человек, в 35 селах — от 6 до 10 человек, в 80 — от 11 
до 25 человек. 

олег симоЛКин

Миллион 
для родни
Прокуратура Ордынского района Новосибир-
ской области утвердила обвинительное заклю-
чение по делу 58-летней главы Петровского 
сельского Совета. Чиновницу отстранили от 
должности за растрату и взятку.

По версии следствия, в 2015 и в 2016 году глава Петров-
ского сельсовета Ордынского района приняла на работу 
в администрацию своего знакомого и родственника. Они 
получали заработную плату, однако фактически возложен-
ные на них трудовые обязанности не исполняли. 

— В результате таких необоснованных денежных вы-
плат бюджету сельского Совета причинен ущерб на сумму 
более миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре Но-
восибирской области.

Помимо этого, в 2017 году чиновница приняла взятку от 
предпринимателя в размере 200 тыс. рублей. Такое возна-
граждение она получила за предоставление муниципально-
го имущества для сельскохозяйственной деятельности.

Чиновницу отстранили от должности и завели уголовное 
дело по статьям «Растрата с использованием своего слу-
жебного положения» и «Получение должностным лицом 
лично взятки в крупном размере». Дело рассмотрит Ордын-
ский районный суд.

яна бонДарь

 коммунальное хозяйство

 демография

 коррупция

 хроника кризиса

Только за три последних года 
население Краснозерского 
района сократилось на тыся-
чу человек. Среди негатив-
ных факторов, влияющих на 
этот показатель — состояние 
здравоохранения, а главной 
проблемой в этой сфере назы-
вают как раз нехватку кадров.

Демографический спад в Красно-
зерском районе не прекращается с 
самого распада Советского Союза. 
Официальная статистика показывает: 
за последние три года население рай-
она сократилось более чем на тысячу 
человек — в масштабах района это 
крупный сельсовет. 

Краснозерский район, специализи-
ровавшийся когда-то на производстве 
высококачественного зерна, оказал-
ся ненужным. Как рассказал первый 
секретарь Краснозерского райкома 
КПРФ Валерий ДЕмин, до 1991 
года в районе существовала достаточ-
но разветвленная система здравоох-
ранения. Фельдшерско-акушерский 
пункт был в каждом, даже самом не-
большом населенном пункте. Сейчас 
ситуация абсолютно другая:

— В районе нехватка как лекарств, 
так и врачей широкого профиля и уз-
ких специальностей. Причем это каса-

ется и районного центра, — отметил 
коммунист.

Статистика показывает: одними из 
первых район покидают врачи, переби-
раясь в областной центр — в Новоси-
бирске и перспектив больше, и больше 
возможности заработать. Проблема 
нехватки кадров в районном здравоох-
ранении — «номер один», она неодно-
кратно поднималась в местном Совете 
депутатов. По словам лидера фракции 
КПРФ в райсовете инны посухо-
Вой, последний раз такой отчет был 
весной 2019 года — перед законодате-
лями выступал главный врач Красно-
зерской ЦРБ Юрий ЧЕрЕмисКин.

— Наша фракция поставила вопрос 
об упорядоченности приема граждан, 
чтобы ветеранам, людям с ограниченны-
ми возможностями было легче в наших 
больницах. Удалось добиться от глав-
ного врача обещания того, что запись 
будет вестись по телефону, что легче 
для пенсионеров. Высказывали то, что 
недостаточно коек в стационаре, но эту 
проблему надо решать на уровне Мини-
стерства здравоохранения области.

По словам Инны Посуховой, нельзя 
сказать, что районная администрация 
и главы сельсоветов не решают про-
блемы в здравоохранении: молодых 
врачей, специалистов зовут в Крас-
нозерский район, для них строится 
специальное жилье. Но реальность 

такова, что отработав положенные по 
контракту три года, специалист воз-
вращается обратно в Новосибирск. 
Врачей приходится перебрасывать в те 
сельсоветы, где ситуация совсем тяже-
лая: в село Светлое, например, приез-
жает фельдшер из соседней Покровки. 
Сложной остается ситуация с узкими 
специалистами.

— У нас в районной больнице нет 
эндокринолога, недавно у нас уехал 
очень хороший невропатолог, уехал 
офтальмолог. Их не устраивает уро-
вень зарплаты, — грустно перечисляет 
Инна Посухова.

Так что без повышения качества 
жизни в районе в целом трудно гово-
рить о том, что ситуация в здравоохра-
нении Краснозерского района может 
улучшиться. «Кадры решают все», но 
когда на селе нет развития, кадры не 
сохранить.

яна бонДарь

Мошково рискует 
замерзнуть?

Тришкин кафтан
Проблемы сельского здравоохранения 
в Краснозерском районе

На фото: за родственников придеться ответить

На фото: больницы есть, лечить некому

На фото: к отопительному сезону все готово, только... денег на топливо нет!



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОть, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНзя и Александр АбАЛАКОВ.
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2 октября отметил свой юбилейный день рождения член 
Дзержинского отделения КПРФ александр николаевич 
абДуЛаЕВ. Ему исполнилось 70 лет. Трудовую деятель-
ность Александр Николаевич начинал в 1969 году фрезеров-
щиком, работал на заводе им.В.П. Чкалова. Параллельно с 
работой учился в НЭТИ на машиностроительном факульте-
те, который окончил в 1980 году, получив специальность ин-
женер-механик. В 90-х годах А.Н. Абдулаев работал главным 
технологом завода «Станкосиб», затем главным технологом 
завода «Труд». Позднее преподавал в Новосибирском авиа-
ционном техникуме. Уже находясь на заслуженном отдыхе, 
вернулся на чкаловский завод, где и проработал до 2019 года. 

Александр Абдулаев — один из активных коммунистов 
Дзержинского отделения КПРФ. Участвует во многих по-
литических мероприятиях, занимается распространение 
партийной прессы по подписке, участвует во всех выборных 
кампаниях в качестве члена участковой комиссии с правом 
совещательного голоса, распространяет агитационные пе-
чатные материалы. 

Мы желаем Александру Николаевичу успехов во всех аспек-
тах его деятельности, активности и здоровья на долгие годы, 
хорошего настроения, семейного счастья и благополучия.

первичное отделение №3 
Дзержинский рК Кпрф

 поздравляют товарищи

Самородный алюминий был 
открыт в 1978 году. Он обра-
зует микроскопические выде-
ления, иногда пластинчатые 
или чешуйчатые кристаллы. 
Металлический алюминий 
впервые был получен дат-
ским физиком Эрстедом в 
1825 году. Твердость алю-
миния в 2 раза ниже, чем у 
меди, а удельный вес меньше 
в 3 раза. Этот легкий, пара-
магнитный металл вначале 
ценился дороже золота, его 
использовали ювелиры.

В двадцатом веке алюминий стал 
металлом века. СССР вышел на 1-е ме-
сто в мире по производству алюминия. 
Первый в мире советский спутник был 
выполнен из алюминиевого сплава. За-
пуск спутника вызвал большой энтузи-
азм у советских людей, но не у всех. 

При производстве первичного алю-
миния (из бокситов, а не из металло-
лома) затрачивается колоссальное 
количество электроэнергии. Чтобы 
получить 1 тонну металла, надо затра-
тить 15 МВт-часов, которых хватило 
бы на нужды 100-квартирного дома в 
течение целого месяца. Поэтому Гос-
план СССР начертал грандиозные за-
дачи по созданию в Советском Союзе 
алюминиевой промышленности: Ир-
кутская ГЭС, Братская ГЭС и другие.

Более 90% общих мировых запасов 
алюминиевой руды — бокситов сосре-
доточено в 18 странах с тропическим 
или субтропическим климатом. Россия 
обладает небольшими месторождения-
ми бокситов с низким качеством сырья 
и сложными горно-геологическими ус-
ловиями его добычи. Для получения 1 
тонны алюминия западные компании 
перерабатывают 3-4 тонны высоко-
качественных бокситов, а российские 
(псевдороссийские) — до 7-8 тонн сво-
его сырья. 

В России ощущается острый дефи-
цит алюминиевого сырья, обусловлен-
ный отсутствием крупных высокока-
чественных бокситов. Поэтому около 

65% бокситов российские (псевдорос-
сийские) производители экспортиру-
ют из-за рубежа. Только в России для 
получения алюминия используются 
магматические горные породы — не-
фелиновые сиениты и уртиты. Ведь на 
безрыбье рак тоже рыба. СССР заво-
зил бокситы из-за рубежа, и попробо-
вали бы США объявить ему санкции!

В 1990-е годы в России началась 
«алюминиевая война» за контроль над 
доходным рынком металла XX-XXI ве-
ков. Ключевыми фигурами этой вой-
ны стали криминальные авторитеты, 
братья-евреи михаил и Лев ЧЕр-
ныЕ. Преступники шантажировали, 
запугивали и убивали руководителей 
заводов, которые отказывались с ними 
сотрудничать. Погибли десятки людей 
— директора предприятий, владельцы 
акций, правительственные чиновники, 
журналисты. В 1992 году братья Чер-
ные создали вместе с двумя алюминие-
выми магнатами из Лондона — братья-
ми саймоном и Дэйвидом компанию 
«Транс Ворд Групп». Они завладели 
огромными предприятиями в бывших 
республиках СССР, на их счета потек-
ли миллионы долларов. В 1996-1999 
годах крупнейший в мире Братский 
алюминиевый завод оказался под кон-
тролем граждан Израиля — братьев 
Черных. «Новый русский» Михаил 
Черной — «алюминиевый король» Рос-
сии, стал уважаемой персоной. 

олег ДЕрипасКа в 1988-1993 
годах учился на физфаке МГУ (не все 
этому верят). В 1990 году он вместе с 
однокурсниками организовал «Воен-
ную инвестиционно-торговую компа-
нию». Такое мудреное название могли 
придумать только ветераны одесского 
Привоза (базара). Компания студентов 
закупала в России алюминий по низким 
ценам и продавала его за рубежом по 
рыночным ценам. Прибыль направля-
лась на покупку акций Саяногорского 
алюминиевого завода — СаАЗа. Тако-
ва официальная версия. Бывший член 
КПСС с 20-летним стажем о. сосКо-
ВЕц пристроил в 1994 году жениха 
своей дочери Олега Дерипаску генди-
ректором СаАза. Он же познакомил же-
ниха со Львом и Михаилом Черными и 
попросил тех помочь Олегу приобрести 
завод. Тогда все только начиналось. 

В настоящее время 80% производи-
мого в стране алюминия приходится на 
Сибирь. Советским народом здесь были 
построены крупнейшие в мире заводы 
и ГЭС, которые после реставрации ка-
питализма в России оказались в руках 
иноземцев и олигархов, прозванных на 
Западе «новыми русскими» в насмешку 
над простачками — русскими. 

Россия утратила 15 алюминиевых за-
водов, 2 завода по производству вторич-
ного алюминия, 11 заводов по произ-
водству глинозема и еще 13 различных 
заводов. Кроме того, Россия потеряла 
ЕвроСибЭнерго, в состав которой вхо-
дят 4 гидроэлектростанции (Брат-
ская, Иркутская, Красноярская, Усть-
Илимская), и 12 тепловых станций.

Вице-премьер Д. КозаК утвердил 
«дорожную карту» алюминиевой отрас-
ли РФ до 2023 года, на которой вдоль 
дороги нарисовал потемкинские дерев-
ни и маниловские города. «Дорожная 
карта» — это не карта дороги, не топо-
карта и даже не карта «пиковая дама».

Это, если говорить по-русски, — 
план мероприятий, задание на пер-
спективу. Иностранцы, владеющие за-
водами и электростанциями, никаких 
«карт» читать не будут.

анатолий иванович митус, 
инженер-геолог, 

г. Кызыл, республика тыва

 письмо в номер

Алюминиевый век

 бесплатные объявления

Продам
аВтомобиЛь HyuNDAI. Тел.: 8-923-135-30-91
настоящий сибирсКий мЕД по цене 311 руб. за кг.
1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, пер-
га, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
банКи стеклянные разных объемов, электронную фото-
ВспышКу «Луч». Тел.: 8-953-889-61-49.
сажЕнцы-поЛуКуЛьтурКи недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
3-КомнатнуЮ КВартиру в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
ДаЧу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
ДаЧный уЧастоК в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
ноВый Дом кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.

по горизонтали: 1. Короб. 3. Линза. 
8. Узник. 10. Помело. 11. Соска. 12. Тореро. 
13. Матрос. 15. Капкан. 18. Аренда. 19. Ама-
нат. 20. Здание. 22. Ритуал. 24. Толика. 
28. Сатана. 29. Нерест. 32. Колун. 33. По-
диум. 34. Актер. 35. Озноб. 36. Бином.

по вертикали: 1. Крупа. 2. Ринит. 4. На-
сос. 5. Азарт. 6. Сено. 7. Клумба. 9. Кор-
дон. 11. Стража. 14. Ерунда. 15. Кастет. 
16. Натура. 17. Каскад. 21. Нептун. 23. Те-
лега. 25. Обапол. 26. Конкур. 27. Пекло. 
28. Сплин. 30. Титан. 31. Форум.
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На фото: добыча бокситов

 сатирическим пером

опасно, этика
Нынешняя этика совсем не та, что прежде:
Максимум косметики и минимум одежды.
Стайка девушек идет — коллектив веселый,
Соревнуясь меж собой, кто же больше голый.
Этот мини-марафон для мужчин садистский,
Стал и наш Новосибирск будто пляж нудистский.
Кто же это изобрел? Никаких патентов,
А вместо мощных мужиков — стадо импотентов.
Ведь мужик — всегда мужик, воин или плотник,
По натуре по своей он всегда — охотник.
Коль охотничьего пса поселить с лисицей,
Вся натура у него вдруг преобразится.
Глянет на него знаток: «Экая тетеря,
Коль с лисицею живет, — не пойдет на зверя».
Нет, не зря святой ислам где-то за горою
Без разбору всяких дам спрятал под чадрою.
Разве смог бы написать хоть газель Саади,
Если б видеть столько мог спереди и сзади?
Качество его стихов вовсе не случайно:
Двигала его пером под чадрою тайна. 
И в России в старину поступали мудро,
Загоняя всех в корсет с добавленьем пудры.
Дама, втиснувшись в корсет, выступает важно,
А за ней идет корнет, бравый и отважный.
Выступает гордо он, думая при этом:
«Эх, взглянуть бы хоть разок, что там, за корсетом».
Дама видит это все, поведет лишь бровью,
Вот и все, — лихой корнет воспылал любовью.
А теперешний мужик, бросив взгляд случайный,
Равнодушненько пройдет: никакой же тайны.
Умоляю, молодежь! Пупом не маячьте,
Для спасенья мужиков ну хоть что-то спрячьте!

николай пархомЕнКо


