
1Все больше доходов россиян 
уходит на оплату обязательных 
платежей и кредитов. Кредит-

ные платежи россиян в 2018 году 
выросли на 29%. До этого три года 
подряд этот показатель снижался. 
Платежи налогов и сборов под-
нялись на 10,1%, что стало макси-
мальным ростом за 5 лет.

2Более 40% заемщиков в Рос-
сии по состоянию на май 2019 
года имели два и более креди-

тов. 18,5% россиян обслуживают 
в банках как минимум три ссуды, 
а 8% граждан — 4 и более. За год 
число банковских клиентов с дву-
мя и более кредитами увеличилось 
на 1,3 процентного пункта.

3Счетная палата обнаружила 
в России 62,6 тыс. объектов 
незавершенного строитель-

ства, общий объем финансирова-
ния которых из бюджетов разных 
уровней превысил 4 трлн рублей. 
Более 4 тыс. объектов приостанов-
лены или законсервированы на 
полгода и более. 

4Оптовые цены на бензин 
в России в мае выросли на 
17,5%, в то время как потре-

бительские увеличились только 
на 0,3%. средняя розничная цена 
литра бензина в мае была 44,13 
рубля, дизеля — 46,14 рубля. Оп-
товые цены были на уровне 19,48 
рубля на бензин и 26 рублей на ДТ.

5Барнаул стал городом с самы-
ми высокими темпами роста 
зарплат в России. По итогам 

второго квартала 2019 года зара-
ботная плата в среднем выросла 
на 11,6 %. На втором месте оказа-
лась Москва — 10,9%, на третьем 
— Тюмень с 10,2%, на четвертом 
Новосибирск — 9,4%.

6В России составили список 
самых востребованных про-
фессий. По данным сервиса 

объявлений «Авито», во втором 
квартале 2019 года рейтинг возгла-
вили продавцы, производственни-
ки, строители, перевозчики. На 
долю специалистов в этих обла-
стях пришлось 68,1% вакансий.
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Четыре школы  
построят в этом году 
в Новосибирске
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КПРФ разгромила 
«Единую Россию»
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В Карасуке  
не хватает врачей

С.7

25 лет назад, 30 июня 1994 года, в России завершилась ваучерная приватизация. Согласно 
опросу ВЦИОМ, проведенному в 2017-м, 74% россиян оценили ее результаты крайне негатив-
но. По мнению большинства граждан, в начале 1990-х произошел настоящий грабеж народа, 
хотя формально ни у кого ничего не украли лично. Но можно ли было провести ту приватиза-
цию другими способами или обойтись без нее?

На фото: НавоРоваННое ЗаКоННым Путем — ФеНомеН ПРИватИЗацИИ 90-х Годов

Руки прочь 
от ГРУДИНИНА!

ВСе НА ПиКеТ!
12 июля, 17:00 
Первомайский сквер
Всероссийская акция протеста КПРФ

Трагедия 
в Баренцевом море
Страшная новость — 14 погибших моряков-
подводников при пожаре на глубоководном 
аппарате. Семь капитанов 1 ранга, два Героя 
России. Подробностей практически никаких. 

СМИ называют имена двух погибших Героев России 
— это капитан первого ранга и командир пострадавшей 
подлодки Денис Владимирович ДОлОНСКий и испы-
татель глубоководной военной техники, капитан первого 
ранга Николай иванович ФилиН. Оба были приписа-
ны к секретной воинской части Петергофа.

По самой первой версии, глубоководный аппарат, где 
вспыхнул пожар, был спущен с атомной подводной лодки 
БС-136 «Оренбург». Но, похоже, что беда случилась на 
новой атомной подлодке проекта 09852 «Белгород». Той 
самой АПЛ, которой предрекали стать первым носителем 
ударных беспилотников «Посейдон» (проект «Статус-6»).

Что известно о самом экспериментальном носителе си-
стемы АПЛ проекта 09582 «Белгород»? Это переработан-
ный проект многоцелевой атомной субмарины 949А «Ан-
тей» — аналог АПЛ «Курск». У этой подлодки непростая 
судьба. Ее заложили еще в 1992 году, но уже в 1994 году 
исключили из состава ВМФ и законсервировали.

После гибели в сентябре 2000 года однотипного атомо-
хода «Курск» субмарину решили реанимировать, но строи-
тельство не продвинулось далее 80 процентов готовности. 
И лишь в 2012 году штаб ВМФ объявил о том, что «Белго-
род» будет достраиваться по специальному проекту, тогда 
же ее перезаложили по проекту 09852, под которым АПЛ 
сейчас спустили на воду.

Известно, что во время достройки и переделки длина под-
лодки увеличилась с 154 до 184 метров. Тогда еще не шла 
речь о размещении на ней «Посейдонов» (беспилотников 
«Статус-6), предполагалось, что АПЛ станет носителем 
глубоководных атомных аппаратов типа «Лошарик» (не не-
сущих вооружения) или автономных глубоководных стан-
ций «Палтус» и «Нельма». То есть «Белгород» изначально 
переделывался под лодку-матку. О наличии на ее борту дру-
гих вооружений — противокорабельных ракет «Гранит», 
«Оникс» или крылатых ракет «Калибр» ничего не известно.

Вероятно, что в боковых контейнерах средних отсеков 
вне прочного корпуса, где размещались 24 ракеты «Гра-
нит», и найдут свое место «Посейдоны».

 ЧрЕЗВЫЧАйНоЕ ПроИсШЕстВИЕ

Маленький юбилей ЧУбАйсА: 
Ограблению народа — 25 лет
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Депутат Законодательно-
го собрания Новосибирской 
области Андрей Жирнов 
запустил свою программу 
на видео-сервисе YouTube 
«Говорит и показывает Жир-
нов!». Первые ролики, которые 
уже опубликованы на кана-
ле, посвящены делу ивана 
ГолуновА, 75-летию лиде-
ра коммунистов Геннадию 
ЗюГАнову и новосибирскому 
«Дню Правды».

Депутат Заксобрания Новосибир-
ской области Андрей ЖиРНОВ, как 
он сам себя представил — «по образо-
ванию историк, по профессии журна-
лист, коммунист и депутат» — начал 
вещать с YouTube платформы. В пи-
лотном выпуске он рассказывает, что 
сегодня есть две монополии в информа-
ционном пространстве, и это «не есть 
хорошо». Это и повлияло на его реше-
ние запустить авторскую программу.

— На большом телевидении вла-
ствует официальная пропаганда, до 
того уже тошнотворная, что вечером 
телевизор смотреть нельзя. В интерне-
те строится другая монополия — либе-
ральная, как бы оппозиционная. Но ка-
кая это альтернатива? Навязываемый 
тезис, что главная оппозиция — это 
либералы — в корне ошибочен. Нам 
есть что сказать, ведь мы коммунисты, 
а значит настоящие исторические оп-
тимисты, — говорит народный избран-
ник в пилотном выпуске.

Последнее видео, которое опубли-
ковал коммунист, посвящено XII тра-
диционному фестивалю левой прессы 

«День Правды», который прошел в Но-
восибирске в начале июня. А если быть 
точнее, то личности иосифа СТАли-
НА, к чьему 140-летию и было приуро-
чено мероприятие. 

Как говорит сам Андрей Жирнов, 
последний «День Правды» в Ново-
сибирске вызвал резкую неприязнь и 
обличающие комментарии со сторо-
ны либеральной тусовки и «прогрес-
сивных» журналистов. В ролике он 

рассуждает о достижениях Сталина, 
ставит в противовес «лихие 90-е» и 
делает вывод о том, какую роль за-
нимает Генералиссимус сегодня, в со-
временной России.

— Сегодня Сталин воспринимает-
ся в обществе как защитник угнетен-
ных. Население сейчас все больше 
чувствует себя брошенным. И фигура 
Сталина в массовом сознании — это 
символ справедливости и альтернати-
ва нынешней власти, которая оцени-
вается как несправедливая, жестокая 
и не заботящаяся о людях. Сталин — 
это вера людей в то, что еще не все 
потеряно, вера в справедливость, вера 
в грядущую победу, вера в человече-
ское достоинство.

Также на канале есть видео, посвя-
щенные делу ивана ГОлуНОВА и 
75-летию лидеру коммунистов Генна-
дию Зюганову. Следить за новыми ви-
део Андрея ЖиРНОВА можно на его 
YouTube-канале «Говорит и показыва-
ет Жирнов!», а также в группах «КПРФ 
Новосибирск» в социальных сетях.

Яна БОНДАРь

«Говорит и показывает Жирнов»
 тоЧкА ЗрЕНИЯ ЧрЕЗВЫЧАйНоЕ ПроИсШЕстВИЕ

 АНтИрЕФорМА

1 июля исполнилось полгода, 
как в стране официально 
стартовала пенсионная 
реформа. «Красный день» ка-
лендаря 1 января 2019 года, 
когда началось повышение 
пенсионного возраста, уже 
вошел в список самых черных 
дат современной России.

Сегодня власть старательно делает 
вид, что ничего особенного не про-
изошло. Даже на последней «Прямой 
линии» Президент ПуТиН обошел 
тему пенсионной реформы стороной, 
хотя вряд ли кто поверит, что из двух 
с половиной миллионов вопросов, по-
ступивших главе государства, не на-
бралось и тысячи, которые касались 
бы повышения пенсионного возраста.

Антинародная реформа, которую 
сразу прозвали «людоедской», и сей-
час, спустя шесть месяцев после стар-
та, вызывает в стране возмущение. Это 
только кажется, что протест стих, на 
самом деле он «ушел в подполье».

Миллионы людей до сих пор не мо-
гут понять, почему Правительство 
решило поднять планку сразу на пять 
лет? Ведь перед глазами у всех был 
пример соседних стран.

В Белоруссии, например, где тоже 
идет пенсионная реформа, рассматри-
вался вариант повысить возраст выхо-
да на пенсию до 65 лет для мужчин и 
60 — для женщин. Как теперь и у нас. 
Но луКАшеНКО на это не пошел, 
остановившись в итоге на более мяг-
ком варианте — 63/58.

То же самое было и в Казахстане. 
Там повышение пенсионного возраста 

начали обсуждать еще в начале 2010-х 
годов, а в 2013-м мажилис (парламент) 
принял решение о поэтапном подня-
тии возрастной планки. С 2016 года 
мужчины уходят на пенсию в 63 года, 
женщины в 58 (с 2018 года было пред-
усмотрено плавное повышение).

Что любопытно. В России и в Ка-
захстане уровень жизни практически 
одинаковый, экономическая модель, 
в которой ставка делается на нефть, 
газ, металлы, другое сырье, похожая. 
Вполне сопоставимы и демографиче-
ские показатели.

Так, средняя продолжительность 
жизни в Казахстане составляет 71,1 
года. В России — 71,9 (по данным ВОЗ 
на 2018 год). Средняя продолжитель-
ность жизни мужчин в Казахстане 66,4 
года, в России — 66,8. У женщин — 
75,3 и 77,2, соответственно.

Еще немного статистики. ВВП на 
душу населения в Казахстане — $ 
9 977. В России — $ 10 950. (данные 
МВФ 2018 года). То есть здесь РФ вы-
глядит чуть лучше.

Тогда тем более логичен вопрос: по-
чему НАЗАРБАеВ, поднимая в свое 
время пенсионный возраст, ограни-
чился 63 годами (для мужчин), а Пу-
тин, располагая значительно большим 
экономическим потенциалом, сразу 
«рванул» на 65?

Кстати, по части проведения либе-
ральных реформ Казахстан всегда шел 
впереди России. Там и льготы для пен-
сионеров отменили давно, и за услуги 
ЖКХ население платит в полном объ-
еме. Но вот с пенсионным возрастом 
власть действовала предельно акку-
ратно. Как и в Белоруссии. Понимали, 
видимо, что шутить с этим опасно.

Как бы то ни было, но в России соч-
ли, что «прокатит» более жесткий, 
чем у соседей, вариант. Почему? Дело 
только в триумфальной победе Пути-
на на президентских выборах в марте 
2018 года, дававшей гаранту Консти-
туции карт-бланш на проведение непо-
пулярных реформ? Или в чем-то еще?

— То, что произошло с пенсионной 
реформой в России — это, действи-
тельно, следствие эйфории, голо-
вокружения от успехов, — считает 
секретарь ЦК КПРФ, доктор полити-
ческих наук Сергей ОБухОВ. — На 
президентских выборах-2018 капита-
лизацию Владимира Владимировича 
раздули до небес. Замечу, большин-
ство у Путина, бесспорно, имелось, 
но все же не 76,69% голосов. Чистота 
выборов во многих регионах вызывала 
вопросы. Тем не менее, в марте 2018 
года власть решила, что получила 

На фото: будет лИ ПеНсИя у НыНешНей молодежИ, Ил Им РассчИтывать тольКо На себя?

Наверняка неспроста подлодке добавили и тридцать 
«лишних» метров длины. Впрочем, даже визуально новый 
носитель подводных беспилотников нельзя было хоть как-
то идентифицировать — фото и видео при спуске было 
строго запрещено.

Еще до «Белгорода» в испытаниях подводных беспилотни-
ков принимали другие подводные лодки. Так, в декабре 2016 
года американская разведка сообщила о практическом испы-
тании подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой 
установкой, запущенной из дизель-электрической подводной 
лодки «Саров». Пуски проводились также и со специально 
переоборудованной в лодку-носитель АПЛ «Подмосковье».

Несмотря на предшественниц, участвовавших в испыта-
ниях подводных дронов, АПЛ «Белгород» (а вслед за ней 
и «Хабаровск») станут первыми подлодками пятого поко-
ления, которые будут нести на своем борту беспилотники 
и роботизированные комплексы. Совершенно иной и, что 
немаловажно, непредсказуемой для противника, станет 
и тактика действий подводного флота России. Своих «ма-
лышей», призванных стать одним из элементов стратеги-
ческого ядерного сдерживания и способных уничтожать 
целые авианосные группировки и объекты на прибрежных 
территориях, подлодки смогут запускать, даже не прибли-
жаясь к противнику, буквально от причальной стенки.

Вероятно, что «Посейдон», «Скиф» и ряд других боевых 
глубоководных дронов являются частью одного проекта. По 
крайней мере, их объединяет один носитель — атомная под-
водная лодка, первая из которых, «Белгород», уже спущена 
на воду. Можно предположить, что пожар, который унес 
жизни 14 моряков, случился именно во время испытаний.

Потому, видимо, докладывая Президенту России о ЧП, 
министр обороны шОйГу особо подчеркнул, что повреж-
денный глубоководный аппарат доставлен в Североморск, 
то есть не достался противнику.

Виктор СОКиРКО

Пенсионное сравнение
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карт-бланш на все. Напомню, самый первый вариант пен-
сионной реформы был еще более жесткий. На мой взгляд, 
Кремль рассчитывал одним махом решить все накопившие-
ся проблемы, и исходил из того, что следующая президент-
ская шестилетка Путина — с 2024 по 2030 годы — вопрос 
решенный. Сошлюсь также на выводы экономистов НИУ 
ВШЭ, что пенсионная реформа не способна полностью сгла-
дить негативный эффект сокращения трудоспособного на-
селения. По оценке ВШЭ, спустя примерно 25 лет, Россия 
вернется к уровню 2019 года по демографической нагрузке 
— пенсионеры будут, как и сейчас, составлять четверть на-
селения страны.

— Наше неолиберальное Правительство исходит из по-
стулата, что народ в России не любит и не умеет работать, 
— отмечает председатель наблюдательного совета Институ-
та демографии, миграции и регионального развития Юрий 
КРуПНОВ. — Поэтому с точки зрения неолиберальной 
группировки, повышение пенсионного возраста — вопрос 
практически религиозного мировоззрения. Мол, раз вы не 
хотите работать как надо — мы вас заставим, ленивых ско-
тов, поработать пять лет дополнительно.

Андрей ПОлуНиН

Трагедия 
в Баренцевом море

На большом телевиде-
нии властвует офици-
альная пропаганда, до 
того уже тошнотвор-
ная, что вечером теле-
визор смотреть нельзя. 
В интернете строится 
другая монополия — ли-
беральная, как бы оппо-
зиционная.
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В НГТУ начали принимать документы в новую 
магистратуру «Радиофизические методы иссле-
дований». Совместно с ИЯФ СО РАН в этом году 
начнут готовить кадры для Центра коллективно-
го пользования «Сибирский кольцевой источник 
фотонов» («СКИФ»). С первого курса магистран-
ты будут официально трудоустроены в ИЯФ.

Как сообщили в пресс-службе НГТУ, в 2019 году физи-
ко-технический факультет университета объявил набор на 
программу магистерской подготовки «Радиофизические ме-
тоды исследований». Уже осенью НГТУ совместно с Инсти-
тутом ядерной физики СО РАН начнет готовить инженеров, 
проектировщиков, конструкторов, технологов машиностро-
ения, энергетиков и других специалистов инженерно-тех-
нического профиля для работы в научных лабораториях, 
научно-конструкторском отделе, инженерных службах и на 
экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН.

В пресс-службе добавили, что новая магистратура будет 
готовить кадры не только для ИЯФ СО РАН, но и для син-
хротрона «СКИФ», включенного в национальный проект 
«Наука», и других проектов программы развития Новоси-
бирского научного центра «Академгородок 2.0». Несмотря 
на то что новая магистратура организована на базе физико-
технического факультета НГТУ-НЭТИ, здесь ждут абиту-
риентов, окончивших любые технические специальности 
разных вузов. Вступительное испытание представляет 
собой единый тест, включающий задания по физике, мате-
матике и английскому языку. Вопросы теста не выходят за 
рамки стандартной образовательной программы.

На профиль «Радиофизические методы исследований» 
выделено 10 бюджетных мест, есть возможность обучения 
на контрактной основе. С первого курса магистранты будут 
официально трудоустроены в ИЯФ СО РАН.

Напомним, что на строительство синхротрона в Новоси-
бирске потребуется 35 млрд рублей. Мощнейший источник 
синхронного излучения станет ядром научного центра в ново-
сибирском Академгородке. Ускоритель со всей инфраструк-
турой займет площадь в 10 га рядом с наукоградом Кольцово. 
Ускоритель планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

лариса СОКОльНиКОВА

Пожар в небесах
Праздничные салюты в воскресенье завершили 
День города в Новосибирске на шести площад-
ках. Главной из них стала Михайловская набе-
режная, где десятки тысяч горожан наблюдали 
за большим фестивалем фейерверков.

С трех барж в небо над Обью летели фонтаны света, 
взрывались огненные шары и снопы разноцветных искр. 
Шоу продолжалось 40 минут. За мастерством пиротехни-
ков горожане наблюдали как с набережной, так и с другого 
берега. Хорошо было видно шоу и с площади Пименова, где 
тоже собрались сотни отдыхающих.

16-й фестиваль фейерверков на реке Обь назвали «Огни 
в честь любимого города!». В нем со своими пиромузыкаль-
ными шоу приняли участие три команды из Горно-Алтайска, 
Нижнего Новгорода и Чебоксар. Все желающие могли оце-
нить выступления команд и определить победителя в номина-
ции «Народное голосование» на странице «Городской дирек-
ции творческих программ» в социальной сети «В Контакте».

В итоге лучшими, по мнению новосибирцев, стали пиро-
техники из Чебоксар, за них свои голоса отдали 69% голо-
совавших, на втором месте с 17% голосов оказалась коман-
да из Нижнего Новгорода, и на третьем Горно-Алтайские 
мастера с 13% голосов.

«Новосибирские новости»

1 сентября на территории 
Плющихинского жилмасси-
ва откроют новую школу. За 
ее строительством жители 
микрорайона наблюдают с не-
терпением. Ведь ближайшая 
школа находится за несколько 
остановок и уже переполнена.

Школа как второй дом. Это мнение 
учли при строительстве нового учеб-
ного заведения на Плющихинском 
жилмассиве. В скором будущем трех-
этажное кирпичное здание примет уче-
ников со всей округи.

«Необходимо реализовывать кон-
цепцию школы полного дня. Чтобы 
ребенок пришел в 8 утра и до вечера 
занимался чем-то полезным и инте-

ресным. И поэтому мы планируем 
открывать до 60 кружков различной 
направленности для дошколят: маль-
чиков и девочек. И даже для взрослых, 
если останется время», — рассказыва-
ет директор школы №216 Александр 
СиТНиКОВ.

Для местных жителей этот объект в 
новом микрорайоне — один из самых 
важных. За ходом его строительства 
пристально следили все, у кого есть 
дети, ведь до ближайшей школы нужно 
идти полчаса.

«Очень сильно ждем. Предыдущий 
год мы в первый класс ходили в 195-ю 
школу, все пешком. И, конечно, сейчас 
она будет рядом с домом. Это очень 
удобно и быстро. Ждем с нетерпени-
ем», — отмечает местная жительница 
елена КАПуСТиНА.

Родители дошколят уверены — их 
дети пойдут в первый класс именно 
сюда.

«Очень положительно относимся к 
этому. Рады, что наши дети пойдут в 
новую школу», — делится впечатлени-
ями местная жительница Алена ДА-
ВыДОВА.

Ждут новую школу и дети. Считают, 
что в новых классах с современным обо-
рудованием и учиться будет интереснее.

«Если она такая большая, то думаю, 
что там все будет интересно. Например, 
можно будет побегать там», — считает 
учащийся Борис КАПуСТиН.

Места для бега здесь более чем до-
статочно. В просторном спортзале 
разместят три волейбольные и ба-
скетбольные площадки. Для учеников 
будут работать два скалодрома и залы 
для занятий гимнастикой. Открыть 
школу планируют 1 сентября.

«Рабочие заканчивают благоустрой-
ство, подключаются к инженерным се-
тям и получают все основные справки 
для сдачи объекта. Ориентировочно 
сдаваться объект будет в конце июля 
для того, чтобы школа получила не-
обходимое лицензирование. Чтобы 
уже 1 сентября дети пошли в школу», 
— заключает главный инженер управ-
ления капитального строительства 
Новосибирской области Владимир 
АНиСиМОВ.

В этом году в Новосибирске плани-
руют открыть четыре новых школы.

Владимир КиСелеВ

 обрАЗоВАНИЕ

 НАукА

 ФЕстИВАль

На фото: часть устаНовКИ для аППаРата «сКИФ» 

Новая школа появится 
на Плющихинском

 трАНспорт

На новом автовокзале, ко-
торый построили на Гуси-
нобродском шоссе, появилась 
большая вывеска «Новоси-
бирск». Сдать в эксплуата-
цию здание инвестор наме-
рен в августе, а полностью 
запустить транспортный 
узел в декабре. Кроме того, 
город планирует продлить 
до нового автовокзала шесть 
маршрутов общественного 
транспорта. «Новосибир-
ские новости» побывали на 
стройплощадке и выяснили, 
как идет строительство.

Как сообщила «Новосибирским но-
востям» директор компании-инвестора 
«Автосервис» екатерина СТеФА-
НОВА, строительные работы в здании 
нового автовокзала уже завершены, 
сейчас поданы документы на ввод в 
эксплуатацию. «Остался большой 
пласт работ по завершению третье-
го этапа строительства — это благо-
устройство территории», — добавила 
Екатерина Стефанова.

По ее словам, междугородние авто-
бусы начнут принимать на восточном 
автовокзале в декабре, однако офици-
альное открытие пока запланировали 
на январь 2020 года.

Новое двухэтажное здание автовок-
зала на ГБШ построено по каркасной 

технологии. Внутри предусмотрены 
залы ожидания, помещения для пер-
сонала, кассы, туалеты, комната для 
родителей с детьми. С первого на вто-
рой этаж можно будет подняться на 
лифте. Мебель и оборудование еще 
не завезли. Вокруг здания уже заас-
фальтировали не менее 80% террито-
рии, установили навесы, защищающие 
от солнца, дождя и снега. Осталось 
оборудовать стоянки для автобусов, 
установить скамейки для пассажиров, 
смонтировать освещение. «Хотим к от-
крытию навести красоту», — подчер-
кнула Екатерина Стефанова.

К запуску нового автовокзала мэрия 
Новосибирска запланировала прод-
лить до него маршруты общественного 

транспорта, чтобы пассажирам было 
удобно пересаживаться на междуго-
родние автобусы. Опрос жителей о 
том, продлять или не продлять маршру-
ты, запустили на сайте ЦУГАЭТ. Вла-
сти вышли с предложением продлить 
путь следования автобусного маршру-
та №35 «ул. Куприна — ул. Дюканова» 
от остановки «ул. Куприна» до оста-
новки «Автовокзал ГБШ», перенести 
конечный пункт для маршрутного так-
си №19, 19/1 «ПАТП-9 — ПКиО «За-
ельцовский» с остановки «ПАТП-9» на 
остановку «Автовокзал ГБШ», перене-
сти конечный пункт для маршрутного 
такси №18 «ПАТП-9 — Микрорайон 
«Чистая Слобода» с остановки «ПАТП-
9» на остановку «Автовокзал ГБШ», а 
также продлить автобусный маршрут 
№79 «Юго-Западный ж/м — НГАУ» 
от ул. Добролюбова по ул. Никитина, 
ГБШ до автовокзала.

Кроме того предложено органи-
зовать два новых маршрута — авто-
бусный и трамвайный. Автобусный 
маршрут «Автовокзал на ГБШ — ж/м 
“Родники”» предлагают проложить в 
прямом и обратном направлениях по 
схеме: ГБШ, ул. Есенина, ул. Б. Богат-
кова, ул. Кошурникова, ул. Ипподром-
ская, ул. Б. Хмельницкого, ул. Тайгин-
ская, ул. Рассветная, ул. Краузе, ул. 
Гребенщикова, ул. Тюленина.

Трамвайный маршрут «Магазин “Зо-
лотая Нива” — Автовокзал на ГБШ» 
должен пройти по схеме: ул. Кошурни-
кова, ул. Никитина, ГБШ.

лариса СОКОльНиКОВА

Новый автовокзал 
готовят к открытию

На фото: ЗдаНИе Готовят К сдаче

На фото: шКола будет Готова К 1 сеНтябРя

Специалисты 
для «СКИФа»
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ПОНеДельНиК, 1 иЮлЯ

ПеРВый КАНАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 01.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «25-й ЧАС». 16+

23.20 «Эксклюзив». 16+

8 КАНАл РОССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «лОВушКА ДлЯ КО-
РОлеВы». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шАПОВАлОВ». 16+

10 КАНАл СТС
06.00 «Ералаш»
06.05, 08.30 «ВОРОНиНы»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «Вы ВСе МеНЯ БеСи-
Те». 16+

13.50 «Фердинанд». 6+

15.55 «ПРеДлОЖеНие». 16+

18.05, 20.00 «хеллБОй-2. 
ЗОлОТАЯ АРМиЯ». 16+

21.00 «Я — ЧеТВеРТый».12+

23.10, 00.30 «ГРОМОБОй»12+

01.30 «БелОВОДье. ТАйНА 
ЗАТеРЯННОй СТРАНы». 16+

02.30 «ПРишельЦы». 12+

04.10 «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино»

12 КАНАл НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «МухТАР. НОВый 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСНиК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.55 «МеН-
ТОВСКие ВОйНы». 16+

18.25, 19.40 «ВыСОКие 
СТАВКи». 16+

23.00 «СВиДеТели». 16+

31 КАНАл ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ЧуЖОе ГНеЗДО». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.10 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-

СРеДА, 3 иЮлЯ

ПеРВый КАНАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 01.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «25-й ЧАС». 16+

23.20 «Звезды под гипнозом»

8 КАНАл РОССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «лОВушКА ДлЯ КО-
РОлеВы». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шАПОВАлОВ». 16+

10 КАНАл СТС
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.05, 08.30 «ВОРОНиНы». 
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «Вы ВСе МеНЯ БеСи-
Те». 16+

13.15 «ДЖуНиОР»
15.30 «ЧелОВеК-ПАуК». 12+

18.00, 20.00 «ЧелОВеК-ПА-
уК-2». 12+

21.00 «ЧелОВеК-ПАуК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖеНии». 12+

23.50, 00.30 «ЧеРНАЯ МОл-
НиЯ»
02.20 «БелОВОДье. ТАйНА 
ЗАТеРЯННОй СТРАНы». 16+

03.10 «Слава богу, ты пришел!»
04.00 «ПРишельЦы В 
АМеРиКе»

12 КАНАл НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «МухТАР. НОВый 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСНиК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.50 «МеН-
ТОВСКие ВОйНы». 16+

18.25, 19.40 «ВыСОКие 
СТАВКи». 16+

23.00 «СВиДеТели». 16+

04.05 «Их нравы»

31 КАНАл ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.40 «ЧуЖОе ГНеЗ-
ДО». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

ПЯТНиЦА, 5 иЮлЯ

ПеРВый КАНАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+

23.20 «ЖуРНАлиСТ». 18+

01.25 «РОККи-3». 16+

8 КАНАл РОССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «хОЗЯйКА БОльшО-
ГО ГОРОДА». 12+

00.55 «СеКТА». 12+

04.05 «СВАТы». 12+

10 КАНАл СТС
06.00 «Ералаш»
06.10, 08.30 «ВОРОНиНы»
07.30, 19.30, 23.30, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

14.10 «ЧеРеПАшКи-НиНД-
ЗЯ». 16+

16.10 «хАлК». 16+

19.00, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «ПЯТый ЭлеМеНТ»
00.00 «Шоу выходного дня».16+

01.05 «ТелОхРАНиТель»16+

03.20 «ПлАН Б». 16+

05.00 «ДВА ОТЦА и ДВА 
СыНА». 16+

12 КАНАл НТВ
05.15 «АДВОКАТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «МухТАР. НОВый 

СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСНиК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «МеНТОВСКие 
ВОйНы». 16+

18.25, 19.40 «ВыСОКие 
СТАВКи». 16+

23.00 «СВиДеТели». 16+

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Их нравы»
02.55 «НиОТКуДА С лЮБО-
ВьЮ, или ВеСелые ПОхО-
РОНы». 16+

31 КАНАл ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00 IX летняя Спартакиада 
муниципальных образований 
НСО. Прямая трансляция
15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

ВТОРНиК, 2 иЮлЯ

ПеРВый КАНАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 01.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «25-й ЧАС». 16+

23.20 «Камера. Мотор. Страна»

8 КАНАл РОССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «лОВушКА ДлЯ КО-
РОлеВы». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

01.00 «шАПОВАлОВ». 16+

10 КАНАл СТС
06.00 «Ералаш»
06.05, 08.30 «ВОРОНиНы»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «Вы ВСе МеНЯ БеСи-
Те». 16+

13.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

13.30 «хеллБОй-2. ЗОлО-
ТАЯ АРМиЯ». 16+

15.50 «Я — ЧеТВеРТый».12+

18.05, 20.00 «ЧелОВеК-ПА-
уК». 12+

21.00 «ЧелОВеК-ПАуК-2»12+

23.30, 00.30 «Звезды рулят»16+

01.05 «ПлАН Б». 16+

03.00 «БелОВОДье. ТАйНА 
ЗАТеРЯННОй СТРАНы». 16+

03.45 «ПРишельЦы. КО-
РиДОРы ВРеМеНи». 12+

12 КАНАл НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «МухТАР. НОВый 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСНиК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.55 «МеН-
ТОВСКие ВОйНы». 16+

18.25, 19.40 «ВыСОКие 
СТАВКи». 16+

23.00 «СВиДеТели». 16+

31 КАНАл ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.15 «ЧуЖОе ГНеЗ-
ДО». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.10 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.00 «Экс-
тренный вызов». 16+

ЧеТВеРГ, 4 иЮлЯ

ПеРВый КАНАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.25 «Вре-
мя покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 00.25 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «25-й ЧАС». 16+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

8 КАНАл РОССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «лОВушКА ДлЯ КО-
РОлеВы». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шАПОВАлОВ». 16+

10 КАНАл СТС
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.10, 08.30 «ВОРОНиНы»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «Вы ВСе МеНЯ БеСи-
Те». 16+

13.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

13.35 «ЧеРНАЯ МОлНиЯ»
15.45 «ЧелОВеК-ПАуК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖеНии». 12+

18.30, 20.00 «ЧеРеПАшКи-
НиНДЗЯ». 16+

21.00 «хАлК». 16+

23.50, 00.30 «ЯРОСТь». 18+

02.45 «БелОВОДье. ТАйНА 
ЗАТеРЯННОй СТРАНы». 16+

03.40 «ПРишельЦы-3». 12+

12 КАНАл НТВ
05.10, 04.30 «АДВОКАТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «МухТАР. НОВый 

СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСНиК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.50 «МеН-
ТОВСКие ВОйНы». 16+

18.25, 19.40 «ВыСОКие 
СТАВКи». 16+

23.00 «СВиДеТели». 16+

03.55 «Их нравы»

31 КАНАл ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «ЧуЖОе ГНеЗ-
ДО». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 03.45 Погода
11.45 «Кинодвижение». 16+

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

СуББОТА, 6 иЮлЯ

ПеРВый КАНАл
05.00, 06.10 «ФАНТАЗиЯ 
Белых НОЧей». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь!». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Муслим Магомаев. 
«Нет солнца без тебя…». 12+

11.10 «Честное слово». 12+

12.20 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия…». 16+

16.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?». 16+

18.15 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.55 Футбол. Суперкубок 
России-2019. «Зенит» — «Ло-
комотив». Прямой эфир
01.05 «ДОБРО ПОЖАлО-
ВАТь НА БОРТ». 16+

02.40 «РОККи-4». 16+

04.10 «Модный приговор». 6+

04.55 «Мужское/женское». 
16+

8 КАНАл РОССиЯ 1
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 «Выход в люди». 12+

12.45 «Далекие близкие». 12+

13.50 «ПРОПАВший Же-

Них». 12+

17.55 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ТАМ, ГДе НАС НеТ»
01.30 «КАБы Я БылА ЦА-
РиЦА…». 12+

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

06.45 «Спирит. Дух свобо-
ды». 6+

07.10 «Три кота»
07.35 «Том и Джерри»
08.00 «Детский КВН». 6+

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

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 
Реалити-шоу. 16+

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

11.30 «АлОхА». 16+

13.40 «ТелОхРАНиТель»16+

16.25, 00.40 «ТеРМиНАл»12+

18.55 «ТРи иКСА. МиРОВОе 
ГОСПОДСТВО». 16+

21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТи». 16+

23.40 «Дело было вечером». 16+

02.55 «СПАСТи РЯДОВОГО 
РАйАНА». 16+

12 КАНАл НТВ
05.05 «ДОБРО ПОЖАлО-
ВАТь, или ПОСТОРОННиМ 
ВхОД ВОСПРеЩеН»
06.15 «СПОРТлОТО-82»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.55 «Кто в доме хозяин». 12+

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

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

19.25 «ПеС». 16+

ВОСКРеСеНье, 7 иЮлЯ

ПеРВый КАНАл
05.45, 06.15 «СТАРшАЯ 
СеСТРА»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10 «Видели видео?». 6+

12.15 «Живая жизнь». 12+

15.05 «ВеРНые ДРуЗьЯ»
16.55 «Семейные тайны». 16+

18.30 «День семьи, любви и 
верности». 12+

21.00 «Время»
21.30 «луЧше, ЧеМ 
лЮДи». 16+

23.30 «ФОРМА ВОДы». 18+

01.45 «На самом деле». 16+

02.35 «Модный приговор». 6+

03.20 «Мужское/женское».16+

04.05 «Давай поженимся!». 16+

8 КАНАл РОССиЯ 1
05.10 «СВАТы». 12+

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»
12.40 «ЗОлОТАЯ КлеТКА»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 12+

00.30 «Действующие лица». 12+

01.25 «Последний штурмовик»
02.20 «КОРОлеВА льДА».12+

04.05 «ГРАЖДАНиН НА-
ЧАльНиК». 16+

10 КАНАл СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы
08.00 «Детский КВН». 6+

08.30 «В эфире ТСМ. Хроно-

граф». 12+

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

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

10.30 «Дело было вечером». 16+

11.30 «ТРи иКСА. МиРОВОе 
ГОСПОДСТВО». 16+

13.30 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТи». 16+

16.15 «ПЯТый ЭлеМеНТ»12+

18.50 «уЧеНиК ЧАРОДеЯ»
21.00 «ПОСлеДНий ОхОТ-

НиК НА ВеДьМ». 16+

23.05 «ОБиТель ЗлА». 18+

01.00 «СПАСТи РЯДОВОГО 
РАйАНА». 16+

03.50 «АлОхА». 16+

12 КАНАл НТВ
05.10 «Таинственная Россия»
06.00 «ДОЖиВеМ ДО ПО-
НеДельНиКА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.35 «ПеС». 16+

23.20 «Тэфи-kids-2019». 6+

00.50 «МеНТОВСКие ВО-
йНы». 16+

04.00 «Их нравы»
04.25 «АДВОКАТ». 16+

 хуДОЖеСТВеННый ФильМ  ТелеСеРиАл  Мультфильм
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСНиК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.55 «МеН-
ТОВСКие ВОйНы». 16+

18.25, 19.40 «ВыСОКие 
СТАВКи». 16+

23.00 «СВиДеТели». 16+

31 КАНАл ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ЧуЖОе ГНеЗДО». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.10 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

14.00 «Твердыни мира». 12+

14.45 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости. 
Прямой эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «ДеТеКТиВНОе 
АГеНТСТВО «иВАН ДА МА-
РьЯ». 16+

18.30 «Пешком по области».12+

18.55 «Лиза Алерт: сигнал на-

дежды». 12+

19.25, 23.15 «Дороже золота»
19.40 «Секретная папка». 16+

21.25 «ДРуГОе лиЦО». 16+

00.30 «БелАЯ СТРелА. 
ВОЗМеЗДие». 16+

02.05 «АННА». 16+

03.45 «ПРОПАлА МАлеНь-
КАЯ ДеВОЧКА: иСТОРиЯ 
ДелиМАР ВеРы». 16+

КАНАл КульТуРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Предки наших предков»
07.50 «Легенды мирового 
кино. Сергей Мартинсон»
08.25 «К КОМу ЗАлеТел 
ПеВЧий КеНАР»
10.15, 21.10 «Больше, чем 
любовь»
11.00 «СиТА и РАМА»
12.35 «Линия жизни. Егор 
Кончаловский»

13.30 «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
14.15 «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
15.10 «ТАЛАНТЫ И ПО-
КЛОННИКИ». Спектакль
18.10 «Ганзейские дни Нового 
времени»
19.45 «ПРиКлЮЧеНиЯ 
ЭлеКТРОНиКА»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «Великая тайна матема-

тики»
22.45 «Магия мозга»
23.35 «ОТЧАЯННые РО-
МАНТиКи»
01.25 Концерт на фестивале в 
Сен-Пре
02.40 «Pro memoria. Азы и 
Узы»

08.05 «МухТАР. НОВый 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСНиК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.50 «МеН-
ТОВСКие ВОйНы». 16+

18.25, 19.40 «ВыСОКие 
СТАВКи». 16+

23.00 «СВиДеТели». 16+

04.05 «Их нравы»

31 КАНАл ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.40 «ЧуЖОе ГНеЗ-
ДО». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.05, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Экспериментаторы». 12+

13.55 «Мое родное». 12+

14.45 «Мой герой». 12+

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

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «ДеТеКТиВНОе 
АГеНТСТВО «иВАН ДА МА-

РьЯ». 16+

17.00 «Секретная папка». 16+

17.45 «Дороже золота». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Зверская работа». 12+

19.30 «Испытание холодом»12+

20.00 «От первого лица». 16+

21.25 «ПРОПАлА МАлеНь-
КАЯ ДеВОЧКА: иСТОРиЯ 
ДелиМАР ВеРы». 16+

23.05 «Притяжение высоты». 
12+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «БелАЯ СТРелА. 
ВОЗМеЗДие». 16+

02.05 «КРиЗиС ВеРы». 16+

05.10 «Твердыни мира». 12+

КАНАл КульТуРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Путеводитель по 
Марсу»
08.00 «Легенды мирового 

кино. Георгий Жженов»
08.30 «Первые в мире»
08.50, 19.45 «ПРиКлЮЧе-
НиЯ ЭлеКТРОНиКА»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 «СиТА и РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Православная открытка 
Российской империи»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 «ЛЕС». Спектакль
18.15 «Караваджо»

18.35, 01.25 П.Чайковский. 
Трио «Памяти великого худож-
ника»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Острова»
21.50 «Секреты Луны»
22.45 «Магия мозга»
23.35 «ОТЧАЯННые РО-
МАНТиКи»
02.15 «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСНиК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «МеНТОВСКие 
ВОйНы». 16+

18.25, 19.40 «ВыСОКие 
СТАВКи». 16+

23.00 «СВиДеТели». 16+

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Их нравы»
02.55 «НиОТКуДА С лЮБО-
ВьЮ, или ВеСелые ПОхО-
РОНы». 16+

31 КАНАл ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00 IX летняя Спартакиада 
муниципальных образований 
НСО. Прямая трансляция
15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+

16.05, 21.05, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

16.10, 18.25, 00.25, 04.40 По-
года
16.15 «Весело в селе». 12+

16.45 «ДеТеКТиВНОе 
АГеНТСТВО «иВАН ДА МА-
РьЯ». 16+

17.30 «Шаг за горизонт». 12+

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
18.00, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30 «Актру. Белый дом». 12+

18.40 «Аграрный вопрос». 12+

18.55 Открытие IX летней 
Спартакиады муниципальных 
образований НСО. Прямая 
трансляция
21.25 «ДНеВНОй СВеТ». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «леДи МАКБеТ». 18+

01.55 «ПРиЗРАК МОН-СеН 

Мишель». 16+

03.15 «СНеЖНАЯ КОРОле-
ВА». 6+

04.45 «Мой герой». 12+

05.20 «Актру. В поисках сча-
стья». 12+

КАНАл КульТуРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Секреты Луны»

08.00 «Легенды мирового 
кино. Марчелло Мастроянни»
08.25 «Первые в мире»
08.40 «ДелО ЗА ТОБОй!»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 «СиТА и РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Портреты эпохи. Фото-
открытка»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 «ЖЕНИТЬБА». Спек-
такль

17.15 «Ближний круг Марка 
Захарова»
18.10 «Солисты Москвы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели. Со-
кровища Радзивиллов»
20.35 «КВАРТеТ ГВАРНе-
Ри»
23.20 «ЧАСТНОе ТОРЖе-
СТВО»
00.55 «Take 6»
02.40 «Рыцарский роман»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «МухТАР. НОВый 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСНиК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.55 «МеН-
ТОВСКие ВОйНы». 16+

18.25, 19.40 «ВыСОКие 
СТАВКи». 16+

23.00 «СВиДеТели». 16+

31 КАНАл ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.15 «ЧуЖОе ГНеЗ-
ДО». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.10 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.00 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Экспериментаторы». 12+

13.55 «Зверская работа». 12+

14.45 «Мой герой». 12+

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

15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «Pro здоровье». 16+

16.30 «ДеТеКТиВНОе 

АГеНТСТВО «иВАН ДА МА-
РьЯ». 16+

17.20 «Испытание холодом». 
12+

18.30 «Твердыни мира». 12+

19.15 «Мое родное». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «КРиЗиС ВеРы». 16+

23.15 «Дороже золота». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «БелАЯ СТРелА. 
ВОЗМеЗДие». 16+

02.05 «КАПКАН ДлЯ Кил-

леРА». 16+

03.35 «ДРуГОе лиЦО». 16+

КАНАл КульТуРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Великая тайна 
математики»
08.00 «Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли»
08.30 «Первые в мире»

08.45, 19.45 «ПРиКлЮЧе-
НиЯ ЭлеКТРОНиКА»
10.15, 21.10 «Больше, чем 
любовь»
11.00 «СиТА и РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые открытки в 
России»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Спектакль
17.50 «2 Верник 2»

18.45 «Карандаш»
18.55, 01.25 «Государственный 
квартет имени А.П.Бородина»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «Путеводитель по Мар-
су». 
22.45 «Магия мозга»
23.35 «ОТЧАЯННые РО-
МАНТиКи»
02.00 «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
02.40 «Pro memoria. Хокку»

СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСНиК». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.50 «МеН-
ТОВСКие ВОйНы». 16+

18.25, 19.40 «ВыСОКие 
СТАВКи». 16+

23.00 «СВиДеТели». 16+

03.55 «Их нравы»

31 КАНАл ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «ЧуЖОе ГНеЗ-
ДО». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 03.45 Погода
11.45 «Кинодвижение». 16+

12.25 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+

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

13.30 «Дороже золота». 12+

13.55 «Мой герой». 12+

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

15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «ДеТеКТиВНОе 
АГеНТСТВО «иВАН ДА МА-
РьЯ». 16+

17.00 «Русская рулетка». 12+

17.15 «Зверская работа». 12+

18.35 «Посол империи». 16+

19.15 «Роковое письмо». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн». 12+

21.30 «ПРиЗРАК МОН-СеН 
Мишель». 16+

23.00 «Испытание холодом». 
12+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «лЮБОВь БеЗ ПРА-

Вил». 16+

02.15 «КАНиКулы лЮБ-
Ви». 16+

03.50 «лЮБОВь и 
СТРАСТь. ДАлиДА». 16+

КАНАл КульТуРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 13.35, 21.50 «Секреты 
Луны»

08.00 «Легенды мирового 
кино. Валентина Серова»
08.30 «Первые в мире»
08.50 «ПРиКлЮЧеНиЯ 
ЭлеКТРОНиКА»
10.15, 21.10 «Больше, чем 
любовь»
11.00 «СиТА и РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Мир детства в открыт-
ках Серебряного века»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

15.10 «НА ДНЕ». Спектакль
17.50 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»
18.50 «Екатерина Семенчук»
19.45 «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.45 «Магия мозга»
23.35 «ВОСКРеСеНье ЗА 
ГОРОДОМ»
01.10 «Солисты Москвы»
02.05 «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»

18.55 «ТРи иКСА. МиРОВОе 
ГОСПОДСТВО». 16+

21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТи». 16+

23.40 «Дело было вечером». 16+

02.55 «СПАСТи РЯДОВОГО 
РАйАНА». 16+

12 КАНАл НТВ
05.05 «ДОБРО ПОЖАлО-
ВАТь, или ПОСТОРОННиМ 
ВхОД ВОСПРеЩеН»
06.15 «СПОРТлОТО-82»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.55 «Кто в доме хозяин». 12+

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

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

19.25 «ПеС». 16+

23.35 «Международная пило-
рама». 18+

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.50 «Дачный ответ»
02.40 «Их нравы»
03.00 «СТАРый НОВый 
ГОД»

31 КАНАл ОТС
06.00 «Доктор И…». 16+

06.15, 06.40, 08.30, 21.25, 

00.10, 05.15 Погода
06.20 «Звездная поляна». 12+

06.45, 08.35 Мультфильмы
07.55, 19.55, 23.20, 05.55 
«Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
09.00 IX летняя Спартакиада 
муниципальных образований 
НСО. Прямая трансляция
19.10 «Новосибирск. Код 
города». 16+

19.25 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Ольга Кормухина «Па-
даю в небо». 12+

23.25 «ПРиТЯЖеНиЮ ВО-
ПРеКи». 16+

00.15 «лЮБОВь и СТРАСТь. 
ДАлиДА». 16+

02.20 «леДи МАКБеТ». 18+

03.45 «КАНиКулы лЮБ-
Ви». 16+

05.20 «Мой герой». 12+

КАНАл КульТуРА
06.30 «Библейский сюжет»

07.05 «Ну, погоди!»
08.30 «ДО СВиДАНиЯ, 
МАльЧиКи»
09.50 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин»
10.20 «КВАРТеТ ГВАРНеРи»
12.45 «Культурный отдых»
13.15, 01.10 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.10 «Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 «ДАЧА»

17.50 «Предки наших предков»
18.30 Концерт Дмитрия Пев-
цова 
19.25 «Вилли и Ники»
20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФи-
НЯ»
22.30 «Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн»
23.30 «ВОлГА-ВОлГА»
02.05 «Искатели. Дуэль без 
причины»

НиК НА ВеДьМ». 16+

23.05 «ОБиТель ЗлА». 18+

01.00 «СПАСТи РЯДОВОГО 
РАйАНА». 16+

03.50 «АлОхА». 16+

12 КАНАл НТВ
05.10 «Таинственная Россия»
06.00 «ДОЖиВеМ ДО ПО-
НеДельНиКА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.35 «ПеС». 16+

23.20 «Тэфи-kids-2019». 6+

00.50 «МеНТОВСКие ВО-
йНы». 16+

04.00 «Их нравы»
04.25 «АДВОКАТ». 16+

31 КАНАл ОТС
06.00 «Доктор И…». Реалити-
шоу. 16+

06.25, 07.55, 15.25, 16.40, 
19.55, 23.45, 05.55 «Большой 
прогноз»
06.30 «Звездная поляна». 12+

06.55, 08.30, 16.00, 16.20, 
17.00, 21.25, 00.30, 04.30 По-
года
07.00, 08.35 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
09.00 IX летняя Спартакиада 

муниципальных образований 
НСО. Прямая трансляция
14.00, 20.00 «Итоги недели»16+

15.30 «Аграрный вопрос». 12+

15.45 «Pro здоровье». 16+

16.05 «Дерзкие лососи». 12+

16.25 «Весело в селе». 12+

16.45 «Пилот своей жизни».12+

17.05 «Пешком по области».12+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Красный граф». 16+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «лЮБОВь и СТРАСТь. 
ДАлиДА». 16+

23.50 «ПРиТЯЖеНиЮ ВО-
ПРеКи». 16+

00.35 «ДНеВНОй СВеТ». 16+

02.25 «СНеЖНАЯ КОРОле-
ВА». 6+

03.50 «ЧуЖОе ГНеЗДО». 12+

04.35 «Неизвестный Лермон-
тов». 16+

05.25 «Душа России». 16+

КАНАл КульТуРА
06.30 «Таинство Крещения»
07.00, 02.20 Мультфильмы
07.40 «Выше РАДуГи»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФи-
НЯ»
12.45, 00.40 «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.40 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 «Первые в мире»

14.25 «Мой серебряный шар». 
Игорь Ильинский»
15.10 «ВОлГА-ВОлГА»
16.55 «Пешком…»
17.20 «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы»
18.10 «ДО СВиДАНиЯ, 
МАльЧиКи»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой»
23.10 «ДАЧА»
01.35 «Искатели»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



6 за народную власть!
№25 (1167), 4 июля 2019

Россияне голосуют 
за СТалИна
Советский лидер иосиф СтАлин занял первое 
место в рейтинге выдающихся личностей в 
истории, опередив Президента владимира Пу-
тинА и поэта Александра ПушкинА. Об этом 
пишут «Известия» со ссылкой на результаты со-
циологического опроса «Левада-центра».

Отвечая на вопрос, респонденты сами называли имена и 
не были ограничены одним вариантом ответа. Роль Гене-
ралиссимуса в истории страны неоспорима, поэтому рос-
сияне поставили иосифа СТАлиНА на первое место в 
рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов: 
таковым его назвали 38% опрошенных. 

На втором и третьем местах расположились Владимир 
ПуТиН и Александр ПушКиН, получившие по 34% 
голосов. Отмечается, что российский Президент впервые 
попал в тройку лидеров подобных опросов, которые прово-
дятся с 1989 года. 32% россиян назвали самым выдающим-
ся человеком Владимира леНиНА и 29% — Петра I.

В 2012 году жители России назвали в своих ответах тех 
же людей, но тогда те получили другое количество голосов. 
Так, на первом месте шел Сталин (42%), затем — Ленин и 
Петр I, набравшие по 37% голосов. В первую десятку рей-
тинга в 2017 году также вошли Юрий ГАГАРиН (20%), 
лев ТОлСТОй (12%), Георгий ЖуКОВ (12%), екате-
рина II и Михаил леРМОНТОВ (по 11%).

Яна БОНДАРь

Новый сквер появился 
в городе
Жители Станиславского жилмассива на 
личном приеме обратились к мэру Новосибир-
ска Анатолию Локтю с просьбой создать 
сквер. Зеленая зона с лавочками, цветущими 
растениями и кустарниками была обустрое-
на уже через неделю.

Как рассказал глава Ново-
сибирска Анатолий лО-
КОТь, город регулярно уча-
ствует в крупных программах 
по благоустройству дворовых 
территорий — федеральных и 
региональных. Однако быва-
ют случаи, когда сами жители 
выходят с инициативой при-
вести в порядок небольшой 
участок в микрорайоне.

Так случилось с зеленой зо-
ной вдоль пешеходного троту-

ара между домами №46, 48, 50 на ул. Станиславского.
— На личном приеме мне рассказали, что здесь пролегает 

«народная тропа» в поликлинику, на остановку, здесь боль-
шой трафик. А газоны испорчены колесами машин, выглядят 
непрезентабельно, — сообщил мэр Анатолий Локоть. — 
Очень приятно, что предприниматели, владельцы небольшо-
го торгового центра, откликнулись, около 120 тысяч рублей 
вложили сюда: закупили цветы, деревья, даже скамейки 
поставили, чтобы пожилые люди по дороге в поликлинику 
смогли отдохнуть. Это очень хороший пример участия ново-
сибирцев в благоустройстве своего района.

Территорию привели в порядок по просьбе новосибирцев 
в короткие сроки — за 7 дней. Сначала активисты очистили 
участок от мусора и аварийных корней, после чего разбили 
клумбы и высадили цветы и деревья. В планах городской ад-
министрации в этом году сделать планировку зеленой зоны, 
убрать аварийные корни и вывезти мусор. 

На следующий год, когда земля отстоится, будут высажены 
дополнительные растения и установлены ограждения, чтобы 
зеленый островок не заняли автомобилисты и торговцы. 

Яна БОНДАРь

Принципиальный 
матч
Футболисты команды КПРФ выиграли в фина-
ле «СКБ-Контур-лига». Коммунисты, обыграв 
соперников из «Единой России» со счетом 4:0, 
завоевали золотой кубок чемпионов.

28 июня состоялся финал городского турнира «СКБ-
Контур-лига». Команде КПРФ предстояло встретиться с 
принципиальным соперником — командой от «Единой Рос-
сии». По словам капитана команды Олега елиСееВА, ком-
мунисты настроились на матч очень серьезно — хотели не то 
что не проиграть, но и вовсе не допустить гола в свои ворота. 

— Вратарь Даниил еРМОлеНКО тащил, вытаскивал и 
отстоял ворота на ноль, что редко бывает в финальных мат-
чах, — отмечает капитан команды КПРФ. — Мы вышли на 
игру с боевым настроем, и стали победителями этой лиги.

На 12-й минуте первого тайма Юрий КРиВиНЦОВ забил 
первый гол в ворота единороссов. Через четыре минуты его 
успех повторил евгений ПОлОВиНКиН. Во втором тайме 
в ворота «Единой России» были забиты еще два гола. Отличи-
лись Артем ДМиТРиеНКО и Роман АБДуллАеВ.

Итогом матча стал разгромный счет 4:0 в пользу команды 
КПРФ.

Следующим турниром, в котором планирует принять уча-
стие команда КПРФ, станет «Лига Брендов», стартующая 
осенью этого года. 

— С еще большим упорством будем добиваться новых по-
бед, — говорит Олег Елисеев.

Яна БОНДАРь

Необходимо сказать, откуда вообще 
взялись приватизационные чеки или 
ваучеры, на которые и скупались за-
воды и фабрики. Дело в том, что по со-
ветским законам, которые действовали 
на момент развала СССР, все крупные 
предприятия принадлежали народу, 
государство выступало лишь управля-
ющим этой собственности. Поэтому 
передать предприятия в частные руки 
можно было только при формальном 
отказе граждан от своей доли в общем 
достоянии народного хозяйства. Го-
сударство не могло просто взять и 
передать промышленные мощности 
отдельным лицам или компаниям, это 
должны были сделать сами граждане.

Состоявшаяся модель приватизации 
во многом была придумана назначен-
ным в ноябре 1991 года на должность 
главы Госкомитета по управлению го-
сударственным имуществом РСФСР, а 
вскоре вице-премьером Правительства 
Анатолием ЧуБАйСОМ. Эта модель 
заключалась в том, что все получали 
обезличенные ваучеры, которые по 
своему усмотрению можно было потра-
тить на покупку акций предприятий.

На практике номинальная ценность 
приватизационного чека в 10 тысяч 
рублей из-за гиперинфляции превра-
тилась в ничто. То есть граждане, ко-
торые сдавали свои ваучеры в так на-
зываемые чековые фонды, априори не 
могли рассчитывать на какую-либо су-
щественную долю от своих вложений.

С другой стороны, предприятия тоже 
продавались за бесценок. Произошло 
это тоже из-за инфляции. Те, кто мог в 
то время скупить ваучеры, сделали свое 
состояние еще на советском законе о 
кооперации и хранили свои капиталы 
тоже в советских обесцененных рублях. 
Одним словом, государство заранее 
знало, кому надо отдать народные пред-
приятия и сделало для них этот процесс 
максимально благоприятным.

Но даже от вложения обесценен-
ных ваучеров большинство граждан 
ничего не получило. Первые годы по-
сле приватизации чековые фонды еще 
публиковали отчеты о своей деятель-
ности, но потом будто растворились во 
времени и пространстве. Сегодня вряд 
ли кому придет в голову мысль достать 
полученные в 1992-1994 годах серти-
фикаты и пойти требовать дивиденды. 
Хотя именно те чековые фонды и ста-
ли основой многих нынешних крупных 
промышленных и финансовых групп.

Если вкратце, то схему проведенной 
приватизации можно описать так. Лю-
дям раздали ваучеры, а потом выну-
дили за бесценок передать их ограни-
ченной группе лиц, которые и скупили 
общенациональную собственность.

— Россия — это единственная в мире 
страна, где приватизация ставила не 
экономические, а политические цели, 
— рассказывает бывший народный 
депутат СССР Виктор АлКСНиС. 
— Задачей ставилось не увеличение 
национального богатства и повышение 

эффективности экономики, а разруше-
ние прежней системы. Позже Чубайс 
признался в одном из интервью, что 
каждый проданный завод воспринимал 
как гвоздь в крышку гроба коммунизма.

Была и вторая цель — обеспечить 
передачу национального богатства 
страны ограниченной группе лиц. Од-
нако и это все было не главное. На-
помню, приватизация проводилась под 
управлением американских консуль-
тантов, которых было много десятков 
в Госкомимуществе у Чубайса. Амери-
канцы проводили очень продуманную 
политику по уничтожению предпри-
ятий, которые работали на оборонно-
промышленный комплекс.

Было много заводов, которые вы-
пускали ключевые узлы для военной 
техники. Например, был небольшой 
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подшипниковый завод, который, помимо прочего, выпускал 
микроподшипники для гироскопов. Реформаторы говорили, 
что подшипниковых заводов и так много, да и продукцию 
можно купить за границей. Но вот микроподшипники просто 
так не купить, а они используются в системах навигации на 
подводных лодках, в самолетах и в другой военной технике.

В ходе приватизации произошло не только ограбление граж-
дан, но и заметное снижение возможностей оборонно-про-
мышленного комплекса. Последствия этого мы ощущаем до 
сих пор. Судорожно пытаемся проводить политику импортоза-
мещения, но больших побед на этом направлении не добились.

Напомню, 30 лет назад в советской военной технике не 
было ни одной иностранной детали. А вот недавно нам сказа-
ли, что мы не можем выпускать электронные чипы для спут-
ников ГЛОНАСС. Это значит, что мы не сможем использо-
вать высокоточное оружие.

Трагедия, а вернее диверсия под видом приватизации, бу-
дет нам аукаться еще долгие десятилетия.

Андрей иВАНОВ

>  Окончание. Начало на с.1
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Врачи в отпусках 
Жители Карасука назвали ситуацию с обслужи-
ванием пациентов в городской больнице «дур-
домом». По словам возмущенных пациентов, в 
медицинском учреждении и раньше не хватало 
специалистов и были проблемы с организацией 
приема больных, но, видимо, в связи с графиком 
отпусков ситуация еще больше усугубилась. 

Особенно недовольны те, кому необходимо пройти мед-
комиссию: люди утверждают, что по непонятным причинам 
терапевт не может дать сразу все направления на прохожде-
ние врачей-специалистов, в результате «приходится бегать 
по 100 раз за бумажками и стоять в очереди». А чтобы по-
пасть на осмотр к стоматологу, необходимо «отстоять кило-
метровую очередищу». Огромные очереди внезапно возник-
ли даже в кабинет флюорографии.

— Мне назначили операцию на 24 июня, я ждала месяц, 
прихожу 24 числа, а мне говорят, что некому делать, врач 
в отпуске, приходите через 2 недели, спросите, если будет 
кто, то вас прооперируют, я в шоке была, — возмущается 
жительница Карасука Марина КуЗьМеНКО.

Ничуть не лучше ситуация и в детском отделении: по сло-
вам карасукцев, люди не могут нормально занять очередь, 
правило, что дети до года идут через одного, нормально не 
работает, в результате все толкаются в одном коридоре.

Проблемы с нехваткой специалистов узкого профиля усу-
губляются отвратительной работой регистратуры:

— Вот ушел лор в отпуск, подходишь к регистратуре во 
взрослое отделение и спрашиваешь, ставит ли кто-то печать 
за лора? Получаешь отрицательный ответ, а позже узнаешь 
от знакомых, что ставит терапевт, — рассказала свою ситуа-
цию местная жительница елена ДьЯЧеНКО.

По словам девушки, интересно работают и некоторые спе-
циалисты, например, дерматолог:

— Когда я подошла на прием, до обеда оставалось 30 ми-
нут, и в кабинете был слышен голос, но на стук не было ника-
кой реакции. Решила приехать после обеда. В 13:30 на рабо-
чем месте никого не было. Ждала 30 минут возле кабинета, 
но никто так и не появился, — отмечает Елена.

Вал возмущенных откликов вызвало и прохождение ЭКГ: 
люди рассказывают, что после важной процедуры распечат-
ку с графиком им вручили со словами «дома почитаете сами, 
врач в отпуске».

Юлия ЖуМАКБАеВА

Опасные игры
На опасную детскую площадку, находящуюся 
в окружении строительного мусора и забро-
шенных домов, жалуются жители Убинского.

По словам местных жите-
лей, детский игровой ком-
плекс на улице Луговой, 
построенный несколько лет 
назад, представляет угрозу 
безопасности ребятишек. 
Причем опасность таит в 
себе территория, окружаю-
щая площадку: в несколь-
ких метрах от места, пред-
назначенного для детей, 
находятся аварийные забро-
шенные производственные 
здания и горы строительно-
го мусора, в котором попа-
даются, например, острые 
прутья ржавой арматуры. 

Скоро будет год, как свал-
ка образовалась на этом 

месте. Что особенно примечательно — появилась она бук-
вально благодаря администрации — после произведенного 
местными властями демонтажа одного из аварийных зданий. 
Снести снесли, а кто будет мусор убирать — непонятно.

Жители села неоднократно обращали на проблему вни-
мание администрации, но, как говорится, «воз и ныне там». 
Впрочем, после обращения инициативной группы в прокура-
туру Убинского района, администрация пообещала опасные 
руины устранить:

— Часть строительного мусора была вывезена в 2018 году, 
работы по вывозу оставшейся части строительного мусора и 
уборке территории планируется выполнить в течение летне-
го периода 2019 года, — отметили в администрации.

— Они посчитали, что опасность представлял ангар. А то, 
что опасность представляет…Вы посмотрите, какая армату-
ра [торчит]. Это все вблизи детской площадки. Я думаю, что 
нашей власти вообще ничего не нужно, куда смотрит власть, 
что она вообще думает, — возмущается местная жительни-
ца, записавшая на видео дорогу к детской площадке. Из-за 
луж и месива из грязи к площадке можно пройти только в 
обход, как раз через «арматурные» поля.

Проблема обустройства детских площадок для убинских 
чиновников почему-то одна из самых острых. Ранее внима-
ние общественности обращали на свою ситуацию жители 
улицы Дорожной, где дети вынуждены развлекать себя само-
дельными качелями на болоте в то время, как купленный для 
них на бюджетные деньги детский игровой комплекс второй 
год хранится на складе администрации.

Юлия ЖуМАКБАеВА

 оДНАко!  проблЕМА

 глАс НАродА

Жителям Краснообска пред-
ложили принять участие в 
опросе по переименованию 
двух остановочных пунктов в 
их населенном пункте. 

На сегодняшний день на территории 
поселка существует 6 остановок: «Тор-
говый центр», «Институты», «Школа», 
«Больница», «ВАСХНИЛ» и собствен-
но «Пос. Краснообск». 

Непонятно, на основании каких ис-
следований, но местные власти вне-
запно решили, что «Названия остано-
вочных пунктов «ВАСХНИЛ» (около 
дома №2 01) и «Пос. Краснообск» (ко-
нечная остановка возле храма) не поль-
зуются популярностью среди населе-
ния» По этой причине администрация 
Краснообска решила «непопулярные» 
названия поменять и в связи с этим 
предложила жителям поселка принять 
участие в довольно оригинальном опро-
се по переименованию двух остановок. 

Если для одной остановки были хотя 
бы предложены варианты — «Солнеч-
ная поляна» и «Усадьба», то в опросе 
касательно конечной есть выбор из од-
ного названия — «Сергиево-Казанский 
храм» и «свой вариант». Почему нет 
других вариантов названия, также как 
и отсутствует вариант «оставить все, 
как было» — непонятно. 

При этом в комментариях к самому 
опросу краснообцы массово выражают 

удивление «непопулярностью» при-
вычных названий, а самый распростра-
ненный комментарий — это «оставьте 
название «Конечная — Краснообск». 
Зачем названия каких то церквей?». 

— Название остановки должно от-
ражать как минимум общеизвестное 
место, чтобы люди из другой части 
города могли понять, куда едет транс-
порт — как, например, «м. Студенче-
ская». Название конечной остановки 
«Какой-то там храм» не несет никакой 
топографической нагрузки, более того, 
большинству будет непонятно, где во-
обще это находится. Тем более, что мы 
являемся поселком, и название конеч-
ной остановки должно отражать его 
название. Поэтому для конечной оста-
новки в нашем поселке, мне кажется, 
самым правильным названием будет 
«Конечная «Краснообск», — выразил 

мнение многих местных жителей Вя-
чеслав КОПТеВ.

Некоторые краснообцы все же про-
явили фантазию и предложили дать 
остановкам очень жизнеутверждаю-
щие названия, которые вряд ли при-
дутся по душе местной власти: «Ми-
крорайон Нищих Академиков», «Конец 
ВАСХНИЛу» и «Долина нищих».

Удивительно, что администрация 
района с большим количеством разно-
образных проблем, нерешенных в том 
числе и в настоящее время, вдруг начи-
нает заниматься таким вопросом, как 
переименование остановок.

— Проблемы в поселке закончи-
лись, инфраструктура построена, дол-
ги оплачены, пора делом заняться, что 
ли? — задаются вопросами жители.

Юлия ЖуМАКБАеВА

На фото: оПасНый мусоР оКоло 
детсКой ПлоЩадКИ

«Микрорайон Нищих Академиков»

На фото: ПоселоК КРасНообсК

ПрАЙС-лиСт
ооо «МЕДиАСФЕрА»

г. новосибирск, ул.Дачная, 25, к. 15
тел.: 8-960-799-51-35

на услуги по печати предвыборных агитационных мате-
риалов в период проведения избирательных кампаний по 

выборам, назначенным на единый день голосования 8 сентября 2019 
года, а именно, выборы Мэра города Новосибирска; Дополнительные вы-
боры депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12, проведение которых 
планируется в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

ПрАЙС-лиСт иП коПАлов н.А.
Индивидуальный предприниматель Копалов Николай Андреевич готов 
выполнять работы по изготовлению печатных агитационных матери-
алов в период проведения избирательных кампаний по выборам, на-
значенным на единый день голосования 8 сентября 2019 года, 
а именно, выборы мэра города Новосибирска; дополнительные выборы 
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №12.

листовка А5, бумага мелованная, 90 г/м2

Цена при тиражах:
Цветность 5000 10 000 50 000 100 000 500 000
1+0 1,13 1,05 0,86 0,84 0,83
1+1 1,23 1,15 0,87 0,85 0,84
4+0 1,74 1,28 1,13 1,05 0,85
4+4 2,83 1,86 1,70 1,50 1,40

Плакат А3, бумага мелованная, 115 г/м2
Цена при тиражах:

Цветность 5000 10 000 50 000 100 000
4+0 2,97 2,69 2,36 2,45

оБЪЯвлЕниЯ

Плакаты А4 
4+0, 115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
9,3/шт. 5,22/шт. 1,89/шт. 1,45/шт.

Плакаты А3
4+0, 115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
10,34/шт. 6,20/шт. 2,88/шт. 2,16/шт.

Плакаты А2
4+0, 150г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
16,54/шт. 10,20/шт. 5,10/шт. 4,56/шт.

листовки А5, 
115г/м2 от 3000шт. от 5000 шт. от 10000 шт. от 15 000 шт.

4+0 1,91/шт. 1,39/шт. 0,99/шт. 0,86/шт.
4+4 2,12/шт. 1,61/шт. 1,22/шт. 1,09/шт.
Буклеты А4, 
4+4, 115г/м2, 
2 сгиба

от 3000шт. от 5000 шт. от 10000 шт. от 15 000 шт.

2,95/шт. 2,44/шт. 1,82/шт. 1,62/шт.

Газета А3 
(А2 в разво-
роте), 4+4, 
115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.

25,26/шт. 14,62/шт. 6,20/шт. 5,16/шт.

Цены указаны в рублях, НДС не облагается на основании п. 3 ст. 346.11 
гл. 26.2 НК РФ. Оплата производится в форме 100% предварительной 
оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.
ИП Копалов Н.А. Адрес регистрации: 630082, г. Новосибирск, ул. Вавилова, 3-165. Свиде-
тельство: серия 54 №003553357 ОГРНИП: 308540217100020 ИНН: 540233181662

тел. 8 (383) 286-59-28. E-mail: press@kopalov.com

открытка А6, бумага мелованная, 300 г/м2
Цена при тиражах:

Цветность 5000 10 000 50 000 100 000
1+1 1,87 1,56 1,15 1,00
2+2 2,23 1,70 1,20 1,15
4+4 2,90 2,00 1,28 1,20

Плакат А2, бумага мелованная, 115 г/м2
Цена при тиражах:

Цветность 5000 10 000 50 000 100 000
4+0 7,08 6,16 5,60 5,54

листовка А4, бумага мелованная, 90 г/м2

Цена при тиражах:
Цветность 5000 10 000 50 000 100 000 500 000
1+0 1,62 1,49 1,41 1,38 1,36
1+1 1,72 1,54 1,42 1,39 1,37
4+0 2,14 1,86 1,7 1,5 1,4
4+4 3,22 2,16 1,86 1,7 1,5

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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Итоги прошедшего
«Года кино»
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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

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

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

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

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

kprf.ru
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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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1 июля исполнилось 80 лет со дня рождения ветерана пар-
тии Владимира Алексеевича ВеТРОВА. Он родился в 
1939 г. в Грузинской ССР в селе Калагони. В 1949 г. семья 
переехала в Томск, где прошла юность Владимира Алексее-
вича. Здесь он окончил среднюю школу и поступил на завод, 
получив профессию слесаря. В 1961 г. приехал в Новоси-
бирск, устроился на работу в Институт органической химии 
СО АН СССР в качестве лаборанта. Врожденное чувство 
справедливости призвало его на службу в органы правопо-
рядка, которым он посвятил 24 года своей жизни. В 1967 г. 
Владимир Алексеевич вступил в КПСС. В 1973 году окончил 
Омскую Высшую школу милиции МВД СССР. 1977-1982 
гг. был депутатом Дзержинского районного Совета. Прой-
дя путь от участкового милиционера до первого заместите-
ля начальника УВД Новосибирска, он уволился из органов 
МВД в 1987 г.в звании подполковника. 

За мужество, проявленное при задержании вооруженного 
бандита, в ходе которого был ранен, Владимир Алексеевич 
награжден орденом Красной Звезды. 

Владимир Алексеевич остался верен Коммунистической 
партии и в настоящее время продолжает активную работу в 
ее рядах. Товарищи неоднократно избирали его членом рай-
кома и выдвигали в состав бюро. Он является распростра-
нителем партийной печати, участвует во всех общественных 
мероприятиях, проводимых организацией. Неоднократно по-
ощрялся Почетными грамотами и юбилейными медалями ЦК 
и Обкома КПРФ.

От всей души поздравляем Владимира Алексеевича с 
80-летним юбилеем, желаем доброго здоровья, семейного 
благополучия и долгих лет жизни!

Железнодорожный РК КПРФ

3 июля 2019 г. знаменательная дата в жизни 1-го секрета-
ря Советского РК КПРФ — Анатолия Альбертовича КА-
ЗАКА. Ему в этот день исполнилось 65 лет.

Уважаемый Анатолий Альбертович, примите наши самые 
теплые поздравления в день Вашего юбилея. Пусть накоплен-
ный жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам новых 
высот, пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и 
приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными 
спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благо-
получие — в ежедневной жизни. Настойчивости и терпения 
в решении каждодневных задач!

Первичное партийное отделение №21
Советский РК КПРФ

Новосибирский ОК КПРФ

 поЗДрАВляЮт тоВАрИЩИ

 кАрИкАтурА

Составил Аркадий КОНеВ

По горизонтали: 5. «Градусник» для горячительных 
напитков. 6. Пустобрех, лицемер и обманщик. 9. За-
вихрение на голове. 10. «Пантера» с гусеницами. 11. Го-
рец-сорвиголова. 15. Не робкого десятка. 16. Торговый 
двигатель. 18. Сын матери порядка. 20. Доктор куколь-
ных наук. 21. Бережливость, исключающая расходы. 
22. Сладкая парочка. 26. Погубленный жадностью. 
27. Отпрыск «форд моторс». 29. Бумага для переработки.

По вертикали: 1. Результат тщательной обработ-
ки дерева. 2. Банковское одолжение. 3. Украшение 
щеки. 4. Ненасытный живот. 7. Великий «шапочный» 
князь. 8. Дама из гарема. 9. Общежитский начальник. 
12. Атобусный дырокол. 13. «Гармоничный» музы-
кант. 14. «Пробор» в чаще леса. 17. Осенний стриптиз. 
19. Украшение «окон» в тюрьме. 23. Тюремный ябеда. 
25. Налоговое облегчение. 26. Россини загонял его на-
прочь. 28. Боярский завхоз.

 кроссВорД

Отец его — Виссарион Иванович, по 
национальности грузин, происходил из 
крестьян села Дидо-Лило, Тифлисской 
губернии, по профессии сапожник. 
Мать — Екатерина Георгиевна — из 
семьи крепостного крестьянина села 
Гамбареули.

В 1894 году СТАлиН окончил Го-
рийское духовное училище и поступил 
в том же году в Тифлисскую право-
славную духовную семинарию, причем 
как отличник был принят «на казенный 
счет». Готовился стать священником, 
но знакомство с марксизмом увлек-
ло юного Иосифа, и он стал посещать 
марксистские кружки.

Вскоре он проявил себя таким их 
активистом, что 27 мая 1899 года (на 
пятом году учебы) его исключают из 
духовной семинарии. В те годы Тифлис-
ская духовная семинария была рассад-
ником всякого рода освободительных 
идеи среди молодежи, как народниче-
ско-националистических, так и марк-
систско-интернационалистических, 
она была полна различными тайными 
кружками. В то время Сталин руково-
дит марксистскими кружками семина-
рии, становится революционером.

В беседе с немецким писателем Эми-
лем лЮДВиГОМ (1938г.) Сталин го-
ворил: «В революционное движение я 
вступил с 15-летнего возраста, когда я 
связался с подпольными группами рус-
ских марксистов, проживавших тогда в 
Закавказье. Эти группы имели на меня 
большое влияние и привили мне вкус к 
подпольной марксистской литературе».

После исключения из духовной се-
минарии Сталин устроился на работу в 
Тифлисскую обсерваторию вычислите-
лем-наблюдателем, и с той поры повел 
жизнь революционера-профессионала. 
Он был смелый, с горячим кавказским 
характером. Книжной революции ему 
было мало — участвовал в экспропри-

ациях. Здесь, наверное, и проявились 
его лучшие бойцовские качества. Но 
«боевая деятельность» была недолгой — 
понял: надо просвещать, поднимать тру-
дящихся на борьбу за лучшее будущее.

5 апреля 1902 г. последовал первый 
арест и заключение в Батумскую тюрь-
му за революционные выступления 
среди рабочих и статьи в нелегальной 
газете «Брдзола» (Борьба). Осенью 
1903 г. он был сослан на три года в 
Восточную Сибирь в село Новая Уда 
Иркутской губернии. Здесь Сталин по-
лучил первое письмо от леНиНА. 5 
января 1904 года он бежал из ссылки 
и вернулся на Кавказ, где организовал 
широкое издание нелегальных прокла-
маций, газет, брошюр, книг, в которых 
выступил как единомышленник Лени-
на в борьбе с меньшивиками.

В декабре 1905 г. Сталин — делегат 
на Всероссийской конференции больше-
виков в Таммерсфорсе, здесь он впервые 
лично познакомился с Лениным.

В апреле 1906 г. Сталин участвует в 
работе 4-го съезда РСДРП в Стокголь-
ме. На 5 Лондонском съезде он — ак-
тивный участник борьбы и победы Ле-
нина над меньшевиками.

И вновь Кавказ. Об этом периоде 
Сталин вспоминал: «Три года револю-
ционной работы среди рабочих нефтя-
ной промышленности закалили меня 
как практического борца и одного из 
практических местных руководите-
лей... В Баку я получил второе свое бо-
евое революционное крещение»

25 марта 1908 г. — второй арест. Во-
семь месяцев в тюрьме. Ссылка в Во-
логодскую губернию. Но в июне 1909 
г. Сталин совершает побег, возвраща-
ется в Баку.

23 марта 1910 г. — опять арест, 
полгода в тюрьме и ссылка в Сольвы-
чегодск. Сталина заочно избирают 
членом ЦК партии на Пражской кон-

ференции. В феврале 1912 г. он совер-
шает очередной побег.

22 апреля 1912 г. Сталина арестова-
ли и сослали на три года в Нарымский 
край. Но уже 1 сентября того же года 
— новый побег!

Ленин одобряет работу Сталина в 
переписке с ним. В ноябре и декабре 
1912 г. Сталин выезжал к Ленину в 
Краков на совещание ЦК.

В это время Сталин написал работу 
«Марксизм и национальный вопрос». 
Ленин сообщал ГОРьКОМу: «У нас 
один чудесный грузин засел и пишет 
для «Просвещения» большую статью».

23 февраля 1913 г. Сталина арестова-
ли в Петербурге. На этот раз, учитывая 
его побеги, сослали в далекий Турухан-
ский край, к самому Полярному кругу, 
в селение Курейка, где он и пробыл до 
Февральской революции 1917 года.

12 марта 1917 г. он уже в Петрогра-
де. Здесь его кооптировали в состав 
Русского Бюро ЦК РСДРП и в редак-
цию «Правды».

В апреле он избирается членом ЦК 
партии, а в октябре 1917 г. входит в 
состав «Военно-революционного цен-
тра». В первом Советском правитель-
стве занимает пост Народного комис-
сара по делам национальностей.

Таким образом, в крупнейших собы-
тиях начала XX века Сталин прошел 
не на уровне второго лица, а как член 
руководителей команды большевиков-
революционеров.

иван ФОМиНых
член Союза журналистов РФ,

кандидат ист. наук, доцент,
заслуж. работник культуры РФ

 к 140-лЕтИЮ стАЛИНА

Начало революционной
деятельности
Иосиф Виссарионович СтАЛИН (настоящая фамилия 
ДЖУГАШВИЛИ) — один из руководителей Советского госу-
дарства, Коммунистической партии, международного ком-
мунистического и рабочего движения, видный теоретик и 
пропагандист марксизма-ленинизма, родился 21 декабря 1879 
года в городе Гори Тифлисской губернии.

 бЕсплАтНЫЕ оБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
10 ТОМОВ СОЧиНеНий И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
шВейНуЮ МАшиНКу «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.
НОВый ДОМ кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
НиВу 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. КВАРТиРу бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.

На фото: ИосИФ сталИН


