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среда
-21/-30°с, вост 2м/с

четверг
-20/-29°с, южн 3м/с

пятница
-22/-30°с, южн 3м/с

вторник
-22/-30°с, с-в 3м/с

суббота
-18/-29°с, вост 4м/с

воскресенье
-17/-23°с, вост 4м/с

понедельник
-19/-26°с, с-в 3м/с

Краснообск:
вместо стадиона 
бизнес-центр?

С.7

Цены на продукты 
в 2018 году
выросли на 5,5%

С.3

В Кольцово 
построят 
синхротрон

С.6

© Левада-Центр. Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование прово-
дится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ОпрОС
Хотели бы вы переехать за границу
на постоянное место жительство?

Итоги пятилетки развития Новосибирска подвел первый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, мэр города Анатолий ЛОКОТЬ на собрании актива КПРФ и сторонников партии в суб-
боту 2 февраля. Коммунисты положительно оценили отчет главы города и предложили ему 
вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах мэра Новосибирска.

Пятилетка
Анатолия Локтя

На фото: мэр новосибирска анатолий локоть отчитался перед товариЩами об итогах работы за пять лет

Атакуя Венесуэлу, 
США целятся
в Россию
Дестабилизируя обстановку в Венесуэле, США 
добиваются закрепления своего глобального 
господства. Поэтому Москва должна твердо и 
последовательно поддерживать законное пра-
вительство Николаса МАдуро. Об этом за-
явил заместитель Председателя ЦК КПРФ д.Г. 
Новиков в прямом эфире Первого канала.

Среди тем, которые обсуждались 28 января в ходе теле-
программы «Время покажет», центральное место заняла 
попытка государственного переворота в Венесуэле. Член 
руководства партии «Яблоко» Галина МихаЛева, пер-
вой получившая слово, выразила возмущение позицией 
России. По ее словам, Москва делает глубокую ошибку, 
поддерживая «далекого и жестокого диктатора». В ответ на 
это дмитрий НовиКов заявил, что не устает удивлять-
ся российским либералам и их постоянному саморазобла-
чению. «Они регулярно выступают с различными антисо-
циальными инициативами, русофобскими, антисоветскими 
и абсолютно компрадорскими идеями. Вот и сегодня либе-
ральная часть российской блогосферы заполонена заявле-
ниями в духе вашингтонских политиков о том, что дни Ма-
дуро якобы сочтены, и его режим пал. Пусть господа не 
торопятся!» — призвал зампредседателя ЦК КПРФ.

10 января Д.Г. Новиков посетил Венесуэлу и присут-
ствовал на инаугурации Николаса Мадуро. «До того, как 
мы попали на саму церемонию, мы видели улицы Каракаса, 
заполненные людьми, — рассказал Дмитрий Георгиевич. 
— Десятки тысяч венесуэльцев вышли, чтобы приветство-
вать факт вступления своего Президента в должность. Это 
означает, что они понимают ситуацию в стране лучше, чем 
многие за ее пределами, — в том числе в Вашингтоне. Да, 
у Венесуэлы серьезные экономические проблемы, и о них 
можно говорить долго.

Тем не менее, внутри страны Мадуро пользуется доста-
точно широкой поддержкой».

Говоря о позиции России, Дмитрий Новиков заявил, 
что она должна быть сформулирована, исходя из пони-
мания международной ситуации в целом. Частью этой 
ситуации является второе издание Доктрины Монро и 
стремление США вновь превратить Латинскую Америку 
в свой «задний двор». 
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Сотни коммунистов и сторонников 
партии, несмотря на мороз –350С гра-
дусов, пришли в ДК «Прогресс», чтобы 
обсудить итоги развития Новосибир-
ска за пять лет и задать вопросы мэру 
города анатолию ЛоКтЮ.

— Исполнилось пять лет с того мо-
мента, когда коммунисты области вы-
двинули Анатолия Локтя кандидатом 
в мэры Новосибирска. И новосибирцы 
доверили коммунистам право управ-
лять третьим мегаполисом России, 
— открыл собрание второй секретарь 
Обкома КПРФ ренат суЛейМа-
Нов. — Сегодня нам есть что сказать 
людям. Наша с вами задача донести до 
новосибирцев итоги пятилетки Локтя.

— Когда мы возглавили муниципали-
тет, перед нами возникли определенные 
вызовы, — отметил Анатолий Локоть.

По его словам, не один раз «в очень 
высоких кабинетах давались прямые 
указания не просто о том, чтобы выйти 

из руководства партии, но и вообще за-
морозить свое членство в ней». Однако 
мэр не дрогнул.

— Политическая должность требует 
полной самоотдачи, но и город требует 
круглосуточного внимания, невзирая 
на праздники и дни отдыха. Если бы я 
дрогнул и пошел на это, то меня бы сже-
вали очень быстро. Я благодарен това-
рищам по партии, которые понимая, что 
я не могу уделять достаточное внима-
ние партработе, подставили свое плечо 
и распределили обязанности так, что 
партийная активность не снизилась.

Оппоненты упрекали Анатолия Лок-
тя в отсутствии хозяйственного опыта. 
Говорили, что он не справится с управ-
лением Новосибирском. Однако итоги 
первой пятилетки Анатолия Локтя на 
посту мэра доказывают обратное: 

— Все это время город рос, росла чис-
ленность населения — это и естествен-
ный прирост, и миграция, — говорит 

Анатолий Локоть. — Это означает, что 
Новосибирск остается привлекатель-
ным для жизни, сюда едут учиться, ра-
ботать и строить семью. На сегодняш-
ний день в Новосибирске живет 78% 
населения области. Это уникальная 
ситуация для страны. Город является 
центром Новосибирской области, акку-
мулирующим все основные ресурсы, не 
только финансовые, но и людские, про-
мышленные и интеллектуальные. 

За пять лет в Новосибирске на 30% 
выросло число школьников — в школы 
идут по 8-10 тыс. первоклассников еже-
годно. Городские власти делают все, 
чтобы оперативно наверстать нехватку 
школ и детсадов в новых микрорайонах 
и реконструирует старые учреждения. 

— Уверенно говорю, такого мас-
штабного строительства социальных 
объектов не было в Новосибирске со 
времен СССР.
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«Вступая в XXI век, США четко 
спрогнозировали основные линии буду-
щей конкуренции. Это, конечно, расту-
щий Китай, который становится первой 
экономикой мира. Это Россия, которая 
избавилась от морока 90-х годов и стала 
проводить самостоятельную внешнюю 
политику. Но для того, чтобы вмеши-
ваться в дела всей планеты, им хотелось 
бы сделать так, чтобы рядом, в Латин-
ской Америке, для них все было спокой-
но», — отметил представитель КПРФ.

В связи с этим необходимо пони-
мать, что в нападках на Мадуро и во 
всей «венесуэльской» политике США 
просматривается, в том числе, анти-
российский и антикитайский курс. 
«Мы должны это, безусловно, учиты-
вать и проводить в отношении Венесу-
элы активную политику, — заявил он. 
— Я не согласен с тем, что нам не нуж-
но поддерживать Мадуро. Его нужно 
поддерживать, потому что это законно 
избранный президент. Если мы за то, 
чтобы в мире соблюдались правила 
игры и те самые демократические нор-
мы, о которых так много говорят США, 
мы должны поддержать Мадуро, по-
тому что в Венесуэле осуществляется 
попытка госпереворота».

Оппонируя польскому журналисту 
Якубу Корейбе, также назвавшему 
Мадуро диктатором, дмитрий Но-
виКов напомнил про итоги прези-
дентских выборов в Венесуэле. 

«Венесуэльцы пришли на участки в 
мае прошлого года, и больше 60% из 
них проголосовали за этого «диктато-
ра». Ничего себе диктатура!» — сыро-
низировал зампредседателя ЦК КПРФ.

Другой темой, предложенной ве-

дущими передачи, стала инициатива 
американских конгрессменов. Сенат 
США разработал проект резолюции, 
предусматривающей начало операции 
для обеспечения «свободы навигации» 
в Черном море. Ее целью должны стать 
«демонстрация поддержки признан-
ных мировым сообществом границ» и 
«противодействие чрезмерным притя-
заниям РФ на суверенитет региона».

«Шоу должно продолжаться!» — 
заметил по этому поводу Дмитрий 
Новиков. По его словам, США, объ-
явив антироссийские санкции, должны 
объяснять своей и европейской обще-
ственности, что Россия — это источ-
ник зла. «Поэтому и нужны постоян-
но какие-то эпизоды, которые бы эту 
идею подогревали и поддерживали».
Это лишний раз доказывает, что со-
бытия в Керченском проливе не были 
случайностью. «Все это было хорошо 
спланированной провокацией, а для 
ПорошеНКо — способом еще раз 
выразить свою лояльность Вашингто-
ну, — подчеркнул Новиков».

В ходе дискуссии на украинскую 
тематику вновь были упомянуты со-
бытия в Венесуэле и отношение к ним 
России. 

Дмитрий Георгиевич назвал ошибоч-
ной идею того, чтобы Москва выступи-
ла посредницей и помогла Мадуро про-
вести внеочередные выборы. 

«Нам ни в коем случае нельзя этого 
делать. Мадуро был избран в прошлом 
году, впереди у него 6 лет президент-
ства, а за 6 лет может многое изме-
ниться», — отметил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ. 

В качестве примера Дмитрий Георги-
евич привел Никарагуа, где в прошлом 
году США также хотели инспириро-
вать переворот. 

«Волнения длились с апреля по июль, 
но все в итоге успокоилось. Экономика 
пошла в рост. Сегодня там нормальная 
общественно-политическая ситуация, 
— указал он. — И в Венесуэле все мо-
жет быть точно так же».
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Мы вышли на рекордные показатели. 
За пять лет было построено 9 школ, че-
тыре из них были сданы в прошлом году. 
В этом — откроется еще несколько.

Восьмой год подряд вводится в 
строй более одного миллиона квадрат-
ных метров жилья. В Новосибирске 
ежегодно капитально ремонтируются 
многоквартирные дома: за пять лет — 
1 700. А те дома, что уже не пригодны 
для проживания — расселяют. Таких 
домов уже больше 200. Долгострои не 
остаются без внимания властей — за 
пять лет 61 проблемный дом отметил 
новоселье. Значимым достижением 
стала разморозка самого старого дол-
гостроя Новосибирска — гостиницы 
«Турист» на пл. Маркса. 

Не останавливается город и в раз-
витии транспортной инфраструктуры. 
Был открыт Бугринский мост через 
Обь, построена развязка между улицей 
Петухова и Советским шоссе, а улицу 
Георгия Колонды продолжают достра-
ивать, чтобы связать спальные районы 
с центром города. Город активно уча-
ствует в федеральной программе по 
обновлению дорог. Городским властям 
удалось запустить проекты по ремонту 
дорог частного сектора и тротуаров. 
Ранее этим городская власть системно 
не занималась.

Строительство метро — еще одна 
приоритетная задача. В рамках под-
готовки к Молодежному чемпионату 
мира по хоккею 2023 года город гото-
вится к строительству станции метро 

«Спортивная», которую заложили еще 
в советское время. анатолий Ло-
Коть отметил, что строительство бу-
дет трудным, так как оно будет идти па-
раллельно с работой Ленинской линии 
метро — ее не собираются останавли-
вать на время работ.

Из зала поступил вопрос: «Будут ли 
достраивать Дзержинскую линию?». В 
ответ градоначальник заявил, что без 
Дзержинской линии Новосибирск нель-
зя считать готовым к Чемпионату мира. 
«У нас уже есть проектно-сметная доку-
ментация, чтобы строить дальше». 

Одним из главных и громких со-
бытий 2018 года стали выборы губер-
натора Новосибирской области и из-
менение отношений с региональной 
властью. Уровни власти перестали 
быть соперниками и теперь говорят 
«на одном языке». 

— Слышу часто упреки, что я не по-
шел на губернаторские выборы. Наши 
оппоненты говорят, что мы договори-
лись, но все намного глубже. Этот во-
прос решался на федеральном уровне, 
либо мы найдем пути консолидации и 
прекратим войну между бюджетами, 
либо пойдем по пути развала. Сегод-
ня видно, что это решение определило 
путь развития Новосибирска на бли-
жайшие пять лет или даже больше. 

Анатолий Локоть назвал историче-
ским решение о передаче Новосибирску 
10% собираемых по упрощенной схеме 
налоговых платежей. Городской бюджет 
получит в 2019 году 1,1 млрд рублей. 

— Это может быть примером дру-
гим территориям: где-то нужно зажать 

свой политический эгоизм в интересах 
людей. Мы продолжаем вести перего-
воры, чтобы еще увеличивать бюджет-
ную часть Новосибирска.

Событиями, которые изменят Ново-
сибирск, по мнению Анатолия Локтя, 
станут реализация проекта по раз-
витию Академгородка и подготовке 
города к Молодежному чемпионату 
мира по хоккею.

Многие присутствующие в зале ин-
тересовались будущим Новосибирска. 
Они задавали вопросы мэру Анатолию 
Локтю практически по всем сферам 
жизни города. И даже после собрания, 
новосибирцы еще подходили к мэру 
Анатолию Локтю, чтобы задать свои 
вопросы. Многие из них были лично-
го характера, и коммунист заявил, что 
поможет со всем, что так волнует его 
избирателей.

Депутат Госдумы вера ГаНзЯ уве-
рена, что каждый представитель оппо-
зиции в исполнительной власти нахо-
дится под постоянным прицелом.

— Наиболее ярких личностей по-
стоянно поливают грязью, поэтому 
приходится сложно. Я не один раз в 
Госдуме выступала в защиту Новоси-
бирска и нашего мэра. Проблем много 
в Новосибирске, тем более, когда они 
копились десятки лет. Разве их можно 
решить за один срок, даже если мэром 
стал коммунист?

Одной из главных проблем, мешаю-
щих развитию Новосибирска и других 
городов, Вера Ганзя называет то, что 
крупные муниципалитеты сегодня яв-
ляются донорами для регионов. 
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Диктат 
вместо диктанта
Столицей акции «Тотальный диктант» в этом 
году выбрали эстонский город Таллин. Местные 
чиновники — против. 

Главной площадкой должен был стать Центр русской 
культуры, расположенный в исторической части Таллина. 
Автором текста «Тотального диктанта» в этом году станет 
писатель, литературовед и литературный критик Павел 
басиНсКий. Планируется, что он приедет в Таллин 13 
апреля и лично прочтет его на главной площадке акции.

Министр юстиции Эстонии урмас рейНсаЛу заявил 
о неуместности проводить российский «Тотальный дик-
тант» в эстонском Таллине. По его мнению, такая акция не-
сет идеологическую ценность, «не соответствующую инте-
ресам страны». Политик призвал власти «оценить факты» и 
принять меры для недопущения этой акции в Прибалтике.

В защиту «Тотального диктанта», зародившегося в Ново-
сибирске, высказался мэр анатолий ЛоКоть, который 
назвал высказывание представителя Правительства Эсто-
нии радикальным. 

— Сегодняшние гонения со стороны представителя 
Правительства Эстонии вызваны желанием реализовать 
сиюминутные политические интересы, — написал глава 
Новосибирска на личной странице в соцсетях. — Скажи 
что-нибудь подобное российский чиновник, это приравня-
ли бы к военным действиям. Русский язык традиционно 
присутствует во всех сферах прибалтийских республик. 
Эстония — многонациональная страна, до начала XX века 
не имела своей государственности, и решающую роль в соз-
дании государства сыграла РСФСР.

Кроме того, мэр заявил, что в Новосибирске с уважени-
ем относятся ко всем, вне зависимости от национальной 
принадлежности. Он указал и на то, что в муниципалитете 
могут свободно общаться на своем языке все, в том числе 
и эстонцы.

— Русский язык объединяет людей по всему миру, о чем 
свидетельствует международное признание нашей акции. 
Лично я свободно написал «Тотальный диктант» в Пеки-
не, и никто из руководства Китая не видел в этом никакой 
угрозы и не пытался помешать. Симптоматично, что против 
проведения «Тотального диктанта» в Таллине выступил ми-
нистр юстиции, который отвечает за правовые отношения. 
Чего нам ожидать в дальнейшем? Запрета на использова-
ние русского языка на территории Эстонии?

Яна боНдарь

Пятилетка Анатолия Локтя

На фото: николас мадуро вновь избран президентом венесуэлы

— Города, которые зарабатывают деньги, остаются на за-
дворках во время их распределения. Особенно хочется обра-
тить внимание на тему метро. Я выступаю в Госдуме по по-
воду возвращения федеральной программы по строительству 
метрополитена в муниципалитетах. Сейчас эти деньги просто 
размазаны по другим госпрограммам, и получается, что все 
полномочия по строительству лежат на муниципалитете, а где 
взять ему деньги, когда они все уходят в областной бюджет?

Несмотря на все проблемы, город продолжает развивать-
ся, и Вера Ганзя уверена, Новосибирск вновь приобретает 
«столичный лоск». 

— Наш мэр состоялся, и будущее у Анатолия Евгеньевича 
— это следующий мэрский срок.

Секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ РФ виталий 
саЛиКов отметил, что во время избирательной кампании 
2014 года коммунисты работали над одной общей задачей, 
чтобы у Новосибирска был «красный» мэр. 

— Мы просим Вас вновь выдвинуть свою кандидатуру на 
должность мэра Новосибирска, и приложим максимальные 
усилия, чтобы обеспечить Вашу победу, победу новосибир-
цев, — под аплодисменты зала обратился к главе города мо-
лодой коммунист.

В заключение собрания коммунисты положительно оце-
нили представленные результаты работы главы города, при-
няли отчет и предложили Анатолию Локтю выдвинуть свою 
кандидатуру на следующий срок.

— Нам есть что сказать людям, есть чем перед ними отчи-
таться, — заявил второй секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ ренат суЛейМаНов. — И я уверен, другого кан-
дидата у нашей областной партийной организации не будет. 
Наша с вами задача — рассказать об итогах «пятилетки Лок-
тя». Сегодня заявляются кандидаты, их будет много, будет 
нарастать критика. Простой кампания не будет, но нам есть, 
что на это отвечать.

По словам Рената Сулейманова, партия официально ут-
вердит кандидата на выборы мэра Новосибирска в начале 
июня на областной конференции.

Яна боНдарь, борис троПиНиН

Атакуя Венесуэлу, 
США целятся в Россию
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 едем на такси

 инфляция

Контроль за частными пере-
возчиками и таксопарками 
ужесточили. Теперь прило-
жения-агрегаторы — это не 
только справочная для вы-
зова машины, но и полноцен-
ный участник рынка, кото-
рый в случае форс-мажоров 
берет на себя ответствен-
ность как финансовую, так и 
страховую.

С начала года вступил в силу закон 
об агрегаторах. Это касается не только 
интернет-магазинов, но и сервисов по 
заказу такси. Теперь клиенту должны 
сообщать не только марку машины и 
имя водителя, но и полные данные фир-
мы, в которой он работает. В теории 
это должно защитить нас от нелегаль-
ных таксистов. Вот только лицензия 
на добросовестность водителей пока в 
новом законе не предусмотрена.

Так, Олесе и ее племянницам таксист 
испортил выходной, которые они пла-
нировали провести в снежном городке.

«Подъезжает таксист, смотрит, что 
выбран способ оплаты “Безналичный 
расчет”, говорит нам, что денег на 
бензин у него нет, мы можем оплатить 
только наличными, разворачивается и 
уезжает. Телефон разряжается, дети 
замерзли», — рассказывает жительни-
ца Новосибирска олеся Перевод-
чиКова.

После жалобы в службу заказа так-
си деньги, списанные с карты, все-таки 
вернули. По новому закону в подобных 
случаях и агрегатор, и перевозчик не-
сут равную ответственность.

«Потребитель оплатил эту услугу, 
он должен был ее получить, информа-
цию он получил от агрегатора. Значит, 
все претензии нужно было адресовать 
агрегатору. Если исполнитель не мо-
жет оказать услугу, то агрегатор дол-
жен предоставить потребителю эту 
услугу посредством другого исполни-
теля», — говорит начальник Отдела 
защиты прав потребителей мэрии Но-
восибирска елена МихайЛова.

Поправок в закон о такси вводится 
все больше, хотя на деле лицензий на 
эту услугу выдается все меньше. Если 
несколько лет назад в Новосибирской 
области было 15 000 разрешений, то 
сейчас эта цифра уменьшилась в пять 
раз. И пока самый эффективный спо-
соб борьбы с недобросовестными так-
систами — жалобы.

«Когда заказываете такси, вам на-
верняка приходит смс. Заходите на 
сайт Минтранса, там есть реестр офи-
циальных такси, и всегда можно прове-
рить, насколько легальный к вам при-
ехал водитель. Если водителя в списке 
нет, то не ленитесь — пишите жалобу 
в Минтранс. Чем больше обращений, 
тем чаще Минтранс будет реализовы-
вать свои надзорные функции», — за-
ключает председатель Ассоциации 
таксомоторных перевозчиков Сибири 
ирина зариПова.

Жалоба клиента грозит денежным 
штрафом не только организации, на 
которую работает водитель, но и само-
му таксисту.

александра МедведеНКо, 
«Новосибирские Новости»

Рост цен на продукты питания 
в России в 2018 году составил 
5,5%. В то же время, в Евро-
пейском союзе за прошедший 
год стоимость продоволь-
ствия увеличилась только на 
1,3%. По данным Росстата, са-
мый серьезный рост пришел-
ся на декабрь — продукты 
подорожали сразу на 2,1%. В 
Европе за тот же период цены 
выросли лишь на 0,4%.

Для сравнения, в 2017 году цены на 
продовольствие в России по официаль-
ной статистике увеличились лишь на 
0,7%, в Европе же рост составил 2,6%.

Подорожание продуктов в декабре 
большинство экспертов связало с уве-
личением НДС с 18% до 20% с 1 ян-
варя 2019 года. Производители стали 
закладывать этот рост в цену товаров 
заранее, поэтому наблюдался такой 
скачок цен. Тем не менее, стоимость 
многих видов продовольствия подрос-
ла гораздо больше, чем на 2%.

Так, прирост цен на мясо и мясопро-
дукты в прошлом году составил 7,8% 
(в ЕС — 0,5%), на овощи — 6,3% (в 
ЕС — 7,3%), на сахар, джем, мед, шо-
колад и конфеты — 5,9% (в ЕС цены 
на эту группу продуктов остались 
прежними). Молочные изделия, сыры 
и яйца подорожали в России на 5,4% 
(в ЕС — на 0,1%), хлебобулочные из-
делия и крупы — на 3,7% (в ЕС — на 
1,7%). На рыбу и морепродукты, масла 
и жиры, а также на фрукты цены воз-
росли на 3,1% (в ЕС — на 1,9%, 1,2% 
и 1,7% соответственно).

Еще в прошлом году в Аналитиче-
ском центре при Правительстве РФ 
предупредили, что из-за повышения об-
щей ставки НДС неизбежно вырастут 
затраты на производство, изменятся 
цены на сырье, топливо и коммуналь-
ные услуги, а это, в конечном счете, 
скажется на цене всех товаров, вклю-
чая «льготное» продовольствие, в стои-
мость которого НДС не закладывается.

Кроме того, сыграют негативную роль 
неналоговые факторы, в частности, 
меньший, чем в прошлые годы, урожай. 
Правда, все эти обстоятельства должны 
в полной мере вступить в силу уже в 
этом году. По прогнозам Аналитическо-
го центра, в 2019-м цены на социально 
значимые продукты — хлеб, яйца, мо-
локо, сахар — поднимутся на 4-11%.

Почему же тогда так росли цены на 

продовольствие в 2018-м? Во-первых, 
как уже было сказано, многие произ-
водители заложили рост заранее. Во-
вторых, цены на топливо начали расти 
и до повышения НДС. В среднем за 
2018 год розничные цены на дизтопли-
во повысились на 15%, на бензин — 
на 9,4%. Рост транспортных расходов 
также сказывался на конечной цене 
для потребителя.

Наконец, скачущий курс рубля тоже 
повлиял на продуктовую инфляцию. 
Ведь, несмотря на все разговоры об 
импортозамещении и даже определен-
ные успехи в этой сфере, в некоторых 
областях мы остаемся критически за-
висимыми от импорта, и когда рубль 
слабеет, цены неизбежно идут вверх.

анна седова

Коммунальщиков 
из Колывани 
осудили
Жительница поселка Колывань в Новосибир-
ской области посчитала слишком мягким при-
говор за гибель сыновей в вырытой коммуналь-
щиками яме. Она потребовала компенсацию 
морального ущерба в размере 10 миллионов 
рублей, но предприятие готово заплатить толь-
ко 150 тысяч за смерть двух детей.

Жительница Колывани Людмила КузьМиНа подала 
в суд на МУП «Коммунальное хозяйство». Она потребова-
ла компенсировать моральный вред за гибель двух ее сыно-
вей 6 и 11-лет в яме, вырытой сотрудниками предприятия. 
На скамью подсудимых отправились директор МУП «Ком-
мунальное хозяйство» и мастер водопроводного участка. 
Директора обвинили в халатности, а мастера, который ни-
как не огородил яму, — в нарушении норм при выполнении 
строительных работ. Мужчины получили по три года в ко-
лонии-поселении.

Изначально мама погибших сыновей не хотела требовать 
компенсацию, потому что «деньги детей не вернут», цити-
рует Людмилу Кузьмину «КП». Услышав мягкий приговор 
обвиняемым, она поменяла свое мнение.

— Администрация колонии [поселения] может отпу-
скать осужденных жить и работать за пределами колонии, 
но не дальше муниципального образования, где находится 
эта колония, — отметил ее адвокат дмитрий сМыш-
ЛЯев. — А колония находится в Колывани. Возникает во-
прос: а в чем тогда наказание?

Теперь она требует 10 миллионов рублей от МУП «Ком-
мунальное хозяйство». Представители муниципального 
предприятия согласились компенсировать моральный 
ущерб, только сумма оказалась в сто раз меньше. Юрист 
предприятия заявил, что в судебной практике компенсация 
по такому случаю составит от 50 до 150 тысяч рублей.

Отметим, что после гибели мальчиков колыванцы устро-
или стихийный народный сход. В отставку ушли мэр Колы-
вани и глава района.

Яна боНдарь

Три года 
для главврача
Суд осудил на три года бывшего главврача 
Детской городской клинической больницы №3 
Наталью Никифорову, которая обвинялась в 
хищении 10 миллионов рублей, а также вымога-
тельствах и мошенничестве.

По информации прокуратуры, с лета 2015 по ноябрь 2016 
года главврач больницы присваивала деньги за использова-
ние платных палат, а также получала взятки за то, что по-
могала фирмам выигрывать аукционы на поставки товаров 
для больницы. В качестве соучастника правоохранитель-
ными органами также подозревался 57-летний заместитель 
главврача по экономическим вопросам.

— В результате мошеннических действий похищено более 
8,5 млн рублей. Никифорова совместно с заместителем и со-
трудником страховой компании похитили денежные средства 
учреждения. Поступившие от граждан средства в счет опла-
ты услуг за пребывание в палатах повышенной комфортно-
сти под видом оказания услуг по добровольному медицинско-
му страхованию присваивались, — отмечают в прокуратуре.

При вынесении приговора суд учел, что у НиКифоро-
вой имеются смягчающие вину обстоятельства, а также 
то, что женщина заключила досудебное соглашение о со-
трудничестве и возместила ущерб. В результате бывшего 
главврача приговорили к трем годам лишения свободы в 
колонии общего режима и штрафу на 3 млн рублей. Заме-
ститель главврача получил условный срок.

виктория ЛойКо

 преступная халатность

 суд

ответственность пополам

Переходим на макарошки

На фото: агрегатор теперь не только предоставляет «информационные услуги»

На фото: в макарошках спасение россиян от голода

На фото: медучреждение осталось без руководителя
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ПоНедеЛьНиК, 11 февраЛЯ

Первый КаНаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 11 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

14.00 «Наши люди». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 02.50, 03.05 «Муж-
ское/женское». 16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ГадаЛКа». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

01.00 «отЛичНиЦа». 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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «Кто против?». 12+

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

21.00 «МеЖду НаМи, 
девочКаМи. ПродоЛЖе-
Ние». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

10 КаНаЛ стс
06.15, 08.30, 09.05, 09.50 
Мультфильмы. 6+

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

09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое». 16+

11.45 «убийство в вос-
точНоМ ЭКсПрессе». 16+

14.00 «КухНЯ». 12+

17.30 «вороНиНы». 16+

20.00, 01.00 «МоЛодеЖКа»
21.00 «2+1». 16+

23.30, 00.30 «Кино в деталях»
02.00 «бЛоНдиНКа в Эфи-
ре». 16+

03.35 «дНевНиК доКтора 
зайЦевой». 16+

12 КаНаЛ Нтв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛесНиК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «Мухтар. Новый 
сЛед». 16+

10.20«МорсКие дьЯвоЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

18.10, 19.40 «ПЯть МиНут 
тишиНы». 12+

21.00 «НевсКий. чуЖой 
среди чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.30 «шеЛест». 16+

01.20 «Место встречи». 16+

03.25 «МосКва. три воК-
заЛа». 16+

среда, 13 февраЛЯ

Первый КаНаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 13 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

14.00 «Наши люди». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ГадаЛКа». 16+

22.30 «Большая игра». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Афганистан». 16+

01.00 «отЛичНиЦа». 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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «Кто против?». 12+

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

21.00 «МеЖду НаМи, 
девочКаМи. ПродоЛЖе-
Ние». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

10 КаНаЛ стс
06.40, 07.05, 08.30, 09.00, 
09.05 Мультфильмы.

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

09.30, 23.30, 00.30 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

10.00 «Крутой и ЦыПоч-
Ки». 12+

12.05 «МеЖду НебоМ и 
зеМЛей». 12+

14.00 «КухНЯ». 12+

17.30 «вороНиНы». 16+

20.00, 01.00 «МоЛодеЖКа»
21.00 «ПравиЛа сЪеМа. 
Метод хитча». 12+

02.00 «ЛЮбовь и друГие 
ЛеКарства». 16+

03.50 «десЯть Ярдов». 16+

12 КаНаЛ Нтв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛесНиК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «Мухтар. Новый 
сЛед». 16+

10.20«МорсКие дьЯвоЛы»

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

18.10, 19.40 «ПЯть МиНут 
тишиНы. возвраЩеНие»
21.00 «НевсКий. чуЖой 
среди чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛест». 16+

01.10 «Место встречи». 16+

02.50 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»

ПЯтНиЦа, 15 февраЛЯ

Первый КаНаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 15 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

14.00 «Наши люди». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.55 «Поле чудес». 16+

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

00.15 «Грэмми». Ежегодная це-
ремония вручения премии. 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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Петросян-шоу». 16+

23.15 «Выход в люди». 12+

00.35 «ПодМеНа в одиН 
МиГ». 12+

04.05 «сваты». 12+

10 КаНаЛ стс
06.40, 07.05, 08.30, 09.00, 
09.05 Мультфильмы.
07.30, 19.30, 23.05, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «МоЯ суПербыв-
шаЯ». 16+

11.20 «ПритЯЖеНие». 12+

14.00 «КухНЯ». 12+

18.30, 19.00, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

21.00 «одиН доМа-3». 12+

23.35 «расПЛата». 18+

02.05 «ПризраК в досПе-
хах». 16+

03.45 «ЖизНь, иЛи что-
то вроде тоГо». 12+

12 КаНаЛ Нтв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛесНиК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Мухтар. Новый 
сЛед». 16+

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «ПЯть МиНут тиши-
Ны. возвраЩеНие». 12+

21.40 «НевсКий. чуЖой 
среди чуЖих». 16+

23.45 «ЧП. Расследование». 16+

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
01.40 «Афганцы». 16+

02.15 «Место встречи». 16+

03.55 «МосКва. три воК-
заЛа». 16+

вторНиК, 12 февраЛЯ

Первый КаНаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 12 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

14.00 «Наши люди». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ГадаЛКа». 16+

22.30 «Большая игра». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Афганистан». 16+

01.00 «отЛичНиЦа». 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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «Кто против?». 12+

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

21.00 «МеЖду НаМи, 
девочКаМи. ПродоЛЖе-
Ние». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

10 КаНаЛ стс
06.40, 07.05, 08.30, 09.00, 
09.05 Мультфильмы

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

09.30 «Уральские пельмени»
09.55 «КрасотКи в беГах»
11.40 «2+1». 16+

14.00 «КухНЯ». 12+

17.30 «вороНиНы». 16+

20.00, 01.00 «МоЛодеЖКа»
21.00 «МеЖду НебоМ и 
зеМЛей». 12+

23.00, 00.30 «МуЖчиНа По 
вызову». 16+

02.00 «МарМадЮК». 12+

12 КаНаЛ Нтв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛесНиК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «Мухтар. Новый 
сЛед». 16+

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

18.10, 19.40 «ПЯть МиНут 
тишиНы. возвраЩеНие»
21.00 «НевсКий. чуЖой 
среди чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛест». 16+

01.10 «Место встречи». 16+

02.50 «Квартирный вопрос»

31 КаНаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 19.15, 00.35, 05.55 

четверГ, 14 февраЛЯ

Первый КаНаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 14 февраля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

14.00 «Наши люди». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ГадаЛКа». 16+

22.30 «Большая игра». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «На ночь глядя». 16+

01.00 «отЛичНиЦа». 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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «Кто против?». 12+

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

21.00 «МеЖду НаМи, де-
вочКаМи». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

10 КаНаЛ стс
06.40, 07.05, 08.30, 09.00, 
09.05 Мультфильмы.
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.30 «ЖизНь, иЛи что-
то вроде тоГо». 12+

11.30 «ПравиЛа сЪеМа. 
Метод хитча». 12+

14.00 «КухНЯ». 12+

17.30 «вороНиНы». 16+

20.00, 02.15 «МоЛодеЖКа»
21.00 «ПритЯЖеНие». 12+

23.45, 00.30 «#Зановородить-
ся». 18+

03.15 «возвраЩеНие в 
ГоЛубуЮ ЛаГуНу». 12+

12 КаНаЛ Нтв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛесНиК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «Мухтар. Новый 
сЛед». 16+

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

18.10, 19.40 «ПЯть МиНут 
тишиНы. возвраЩеНие»
21.00 «НевсКий. чуЖой 
среди чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛест». 16+

01.15 «Место встречи». 16+

02.55 «НашПотребНадзор». 16+

03.40 «Поедем, поедим!»

31 КаНаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 

суббота, 16 февраЛЯ

Первый КаНаЛ
05.10, 06.10 «31 иЮНЯ»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.55 «Играй, гармонь!». 12+

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

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца». 12+

11.10 «Теория заговора. Рыба 
второй свежести». 16+

12.15 «Идеальный ремонт». 6+

13.20 «Живая жизнь». 12+

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи». 16+

01.10 «Цвет Кофе с МоЛо-
КоМ». 16+

02.55 «Модный приговор». 6+

03.50 «Мужское/женское».16+

8 КаНаЛ россиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.45 «зЛаЯ шутКа». 12+

13.40 «девушКа с ГЛаза-
Ми Цвета Неба». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Один в один. Народный 
сезон». 12+

23.15 «оЖидаетсЯ ура-
ГаННый ветер». 12+

10 КаНаЛ стс
06.30, 07.40, 08.05, 19.05 
Мультфильмы
08.30, 16.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00, 16.30 «Шоу Уральских 
пельменей». 16+

09.30 «Просто кухня». 12+

10.30 «Рогов. Студия 24». 16+

11.30, 02.00 «роМаН с КаМ-
НеМ». 16+

13.45, 03.40 «ЖеМчуЖиНа 
НиЛа». 16+

17.00 «одиН доМа-3». 12+

21.00 «Меч КороЛЯ арту-
ра». 16+

23.35 «стреЛоК». 16+

12 КаНаЛ Нтв
05.30 «ЧП. Расследование». 16+

06.00 «сыН за отЦа…». 16+

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

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

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

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

16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион. 

Татьяна Васильева». 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.50 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 16+

02.40 «реПортаЖ судьбы»

восКресеНье, 17 февраЛЯ

Первый КаНаЛ
05.30, 06.10 «Я обЪЯвЛЯЮ 
ваМ войНу». 12+

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

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Наедине со 
всеми». 16+

13.10 «беЛые росы». 12+

14.55 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви». 12+

15.50 «Три аккорда». 16+

17.45 «Главная роль». 12+

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскpeсенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». 12+

23.45 «МоЯ сеМьЯ тебЯ 
уЖе обоЖает». 16+

01.20 «судебНое обвиНе-
Ние Кейси ЭНтоНи». 16+

03.05 «Мужское/женское».16+

04.00 «Давай поженимся!». 16+

8 КаНаЛ россиЯ 1
04.30 «сваты». 12+

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25, 01.25 «Далекие близ-

кие». 12+

13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «едиНствеННаЯ 
радость». 12+

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

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 12+

03.00 «ПыЛьНаЯ рабо-
та». 16+

10 КаНаЛ стс
06.30, 07.40, 08.05 Мульт-
фильмы
08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

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

10.35 «ПриКЛЮчеНиЯ 
ПаддиНГтоНа». 6+

12.25 «ПриКЛЮчеНиЯ 
ПаддиНГтоНа-2». 6+

14.35 «Меч КороЛЯ арту-
ра». 16+

17.05, 19.00 «Как приручить 

дракона»
21.00 «беГуЩий в Лаби-
риНте. ЛеКарство от 
сМерти». 16+

23.55 «МатриЦа вреМеНи»
01.50 «МоЯ суПербыв-
шаЯ». 16+

03.25 «ПеНеЛоПа». 12+

12 КаНаЛ Нтв
05.05 «Звезды сошлись». 16+

06.25 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

 худоЖествеННый фиЛьМ  теЛесериаЛ  Мультфильм
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03.35 «дНевНиК доКтора 
зайЦевой». 16+

12 КаНаЛ Нтв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛесНиК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «Мухтар. Новый 
сЛед». 16+

10.20«МорсКие дьЯвоЛы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

18.10, 19.40 «ПЯть МиНут 
тишиНы». 12+

21.00 «НевсКий. чуЖой 
среди чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.30 «шеЛест». 16+

01.20 «Место встречи». 16+

03.25 «МосКва. три воК-
заЛа». 16+

31 КаНаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.10 «Маша в за-
КоНе». 16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.55, 04.50 Погода
11.00 «С миру по нитке». 12+

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

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

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

13.40 «Без обмана». 16+

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

16.00 «Я еМу верЮ». 16+

16.50 «Генералы». 12+

17.40, 23.35 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

18.35 «Один на один». 16+

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

20.10 «Отдельная тема». 16+

20.30, 00.00 «Новости». 16+

21.25 «риМсКие КаНиКу-
Лы». 12+

01.00 «дайте НаМ МуЖ-
чиН». 6+

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

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Марина Ладынина»
08.00 «сита и раМа»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.20 «идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Мастера ис-
кусств. Элина Быстрицкая»
12.10 «Анатолий Зверев»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»

13.10 «Линия жизни»
14.30 «Георгий Товстоногов»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.35 «Агора». Реалити-шоу
16.40 «КаПитаН фраКасс»
17.55 «Йоханнес Мозер, 
Клаудио Бохоркес, Борис 
Андрианов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Последний маг. Исаак 
Ньютон»

02.00 «ЛЮбовь и друГие 
ЛеКарства». 16+

03.50 «десЯть Ярдов». 16+

12 КаНаЛ Нтв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛесНиК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «Мухтар. Новый 
сЛед». 16+

10.20«МорсКие дьЯвоЛы»

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

18.10, 19.40 «ПЯть МиНут 
тишиНы. возвраЩеНие»
21.00 «НевсКий. чуЖой 
среди чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛест». 16+

01.10 «Место встречи». 16+

02.50 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»

31 КаНаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «Маша в заКоНе».16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.25, 
00.55, 05.10 Погода
11.00 «С миру по нитке». 12+

11.25, 23.15 «Десять месяцев, 
которые потрясли мир». 12+

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

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

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

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

13.40 «Россия. Связь времен»
14.05 «Без обмана». 16+

14.55 «Вся правда». 16+

16.00 «Я еМу верЮ». 16+

16.45 «Генералы». 12+

17.40, 23.45 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Отдельная тема». 16+

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

19.55 «От первого лица». 16+

20.30, 00.00 «Новости». 16+

21.30 «идеаЛьНаЯ ЖеНа»
01.00 «виКториЯ и аЛь-
берт». 16+

КаНаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Валентина Серова»
08.00 «сита и раМа»
08.45, 16.20 «КаПитаН 
НеМо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Николай Сличенко»
12.10 «Грахты Амстердама»
12.25, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»

13.15 «Завтра не умрет никог-
да»
13.45 «Острова»
14.30 «Евгений Лебедев»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
17.35 «Трульс Мерк»
18.25 «Леонид Пастернак»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Леонардо — человек, 
который спас науку»

12 КаНаЛ Нтв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛесНиК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «Мухтар. Новый 
сЛед». 16+

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «ПЯть МиНут тиши-
Ны. возвраЩеНие». 12+

21.40 «НевсКий. чуЖой 
среди чуЖих». 16+

23.45 «ЧП. Расследование». 16+

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
01.40 «Афганцы». 16+

02.15 «Место встречи». 16+

03.55 «МосКва. три воК-
заЛа». 16+

31 КаНаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «Маша в заКоНе».16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.55, 05.15 Погода
11.00 «Собственная террито-
рия». 12+

11.45 «Люди РФ». 12+

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

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

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

13.40 «Расцвет великих импе-
рий». 12+

14.50 «Третья столица». 16+

16.00 «Я еМу верЮ». 16+

16.50 «Анатолий Карпов. Ход 
конем». 12+

17.40 «Отдельная тема». 16+

18.35 «Алексей Булдаков. Наш 
генерал». 12+

19.30, 23.25 «Вся правда». 16+

20.00 «Аграрный вопрос». 12+

20.15 «Афганское поколение»
20.30, 00.00 «Новости». 16+

21.30 «ПоЮЩие Под до-
ЖдеМ». 12+

01.00 «астроЛоГ». 12+

01.45 «ПосЛедНий шаНс»

КаНаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»

06.35 «Лето Господне. Срете-
ние Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Людмила Целиковская»
08.00 «сита и раМа»
08.50, 16.20 «КаПитаН 
НеМо»
10.15 «стаНиЦа даЛьНЯЯ»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Первые в мире»
12.50 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»

13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 «Ефим Копелян»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джойс ДиДо-
нато»
17.30 «Миша Майский»
18.25 «Грахты Амстердама»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 «историЯ одНой 
биЛьЯрдНой КоМаНды»

12 КаНаЛ Нтв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛесНиК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «Мухтар. Новый 
сЛед». 16+

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

18.10, 19.40 «ПЯть МиНут 
тишиНы. возвраЩеНие»
21.00 «НевсКий. чуЖой 
среди чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛест». 16+

01.10 «Место встречи». 16+

02.50 «Квартирный вопрос»

31 КаНаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 19.15, 00.35, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05 «Маша в заКоНе».16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
01.30, 05.50 Погода
11.00 «Без обмана». 16+

13.00, 18.00, 22.25, 01.05 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 22.35, 01.15 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.25, 15.30, 18.15, 22.45, 
01.20 «ДПС». 16+

13.40 «Генералы». 12+

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

15.10, 18.35 «Отражение со-
бытий 1917 года». 12+

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.20 «Я еМу верЮ». 16+

17.10 «С миру по нитке». 12+

17.40 «Пять причин поехать 
в…». 12+

18.50 «Отдельная тема». 16+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) — «Сибирь» (Но-

восибирская обл.). Прямая 
трансляция
22.00, 00.40 «Новости». 16+

22.55 «ПоЛеты во сНе и 
НаЯву». 12+

01.35 «ЛЮбить НеЛьзЯ за-
быть». 16+

03.00 «идеаЛьНаЯ 
ЖеНа». 12+

КаНаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Николай Крючков»
08.00 «сита и раМа»
08.50, 18.20 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
09.05, 22.20 «идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Кинограф»
12.05 «Фьорд Илулиссат»

12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда»
13.45 «Мы — грамотеи!»
14.30 «Георгий Товстоногов»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 «КаПитаН фраКасс»
17.25 «Михаил Лермонтов»
17.35 «Готье Капюсон»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

12 КаНаЛ Нтв
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛесНиК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.00 «Мухтар. Новый 
сЛед». 16+

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

18.10, 19.40 «ПЯть МиНут 
тишиНы. возвраЩеНие»
21.00 «НевсКий. чуЖой 
среди чуЖих». 16+

23.00 «Вежливые люди». 16+

00.10 «шеЛест». 16+

01.15 «Место встречи». 16+

02.55 «НашПотребНадзор». 16+

03.40 «Поедем, поедим!»

31 КаНаЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 

17.55, 20.25, 01.30, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «Маша в заКоНе».16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
02.40, 05.00 Погода
11.00 «Россия. Связь времен»
11.25 «Великая война не окон-
чена». 12+

12.10 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 02.15 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 01.40, 02.25 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.25, 15.30, 18.15, 01.35, 
02.30 «ДПС». 16+

13.40 «Алексей Булдаков. Наш 
генерал». 12+

14.40 «Люди РФ». 12+

15.10 «Пять причин поехать 
в…». 12+

16.00 «Я еМу верЮ». 16+

16.45 «Собственная террито-
рия». 12+

17.40 «Отражение событий 

1917 года». 12+

18.35 «Вся правда». 16+

19.00 «Анатолий Карпов. Ход 
конем». 12+

19.45 «Наша марка». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 01.45 «Новости». 16+

21.05 «ЛЮбить НеЛьзЯ за-
быть». 16+

22.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехи-
мик» (Нижнекаменск) — «Си-
бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция

КаНаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Павел Кадочников»
08.00 «сита и раМа»
08.50, 16.20 «КаПитаН 
НеМо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер»
13.05 «Камера-обскура»
13.15, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Евгений Лебедев»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 «Александр Князев»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Острова»

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

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

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

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

16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион. 

Татьяна Васильева». 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.50 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 16+

02.40 «реПортаЖ судьбы»

31 КаНаЛ отс
06.00 «Люди РФ». 12+

06.25, 07.15, 11.00, 12.05, 
14.40, 20.45, 00.20, 02.50, 
05.15 Погода
06.30 Мультфильмы
07.55, 11.55, 12.55, 16.20, 
17.55, 19.55, 23.25, 01.10, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.30 «тоМ сойер». 6+

10.30 «Кухня по обмену». 6+

11.05 «Расцвет великих импе-

рий». 12+

12.00 «Спортивная губерния».
12.05, 00.25 «астроЛоГ».12+

13.00 «виКториЯ и аЛь-
берт». 16+

16.25 Областные соревно-
вания по конному спорту. 
Конкур. 12+

18.00 Концерт трио Даниила 
Крамера и Тесса Сутер. 12+

20.00 «Итоги недели». 16+

20.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) — «Си-

бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция
23.30 «остров НеНуЖ-
Ных ЛЮдей». 16+

01.15 «ПосЛедНий шаНс». 
16+

02.55 «Александр Маринеско». 
16+

03.30 «Роковое письмо». 16+

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

05.20 «Анатолий Карпов. Ход 
конем». 12+

КаНаЛ КуЛьтура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Ну, погоди!»
08.45 «сита и раМа»
10.20 «Телескоп»
10.50 «исПоЛНеНие Же-
ЛаНий»
12.25, 01.20 «Экзотическая 
Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «Перезагрузка в БДТ»
14.35 «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ». 
Спектакль

17.10 «Перевороты в образо-
вании»
17.55 «Линия жизни»
18.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Мифы и монстры»
22.50 «Клуб 37»
23.55 «МуЖ Моей ЖеНы»
02.10 «Искатели. Сокровища 
русского самурая»

дракона»
21.00 «беГуЩий в Лаби-
риНте. ЛеКарство от 
сМерти». 16+

23.55 «МатриЦа вреМеНи»
01.50 «МоЯ суПербыв-
шаЯ». 16+

03.25 «ПеНеЛоПа». 12+

12 КаНаЛ Нтв
05.05 «Звезды сошлись». 16+

06.25 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Пес». 16+

00.35 «доКтор сМерть».16+

03.55 «Поедем, поедим!»

31 КаНаЛ отс
06.00 «Собственная террито-
рия». 12+

06.40, 08.30, 10.30, 14.55, 
18.30, 21.25, 00.10, 01.55, 
05.00 Погода
06.45, 07.35 Мультфильмы
07.30, 07.55, 10.00, 11.55, 

13.25, 16.50, 19.55, 23.15, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Путь к храму»
08.35 «дубравКа». 6+

10.05 «Кухня по обмену». 6+

10.35, 19.00 «Пять причин по-
ехать в…». 12+

10.45 «Отражение событий 
1917 года». 12+

11.00 «Расцвет великих импе-
рий». 12+

12.00, 20.00 Итоги недели 16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «астроЛоГ». 12+

15.00, 00.15 «ПоЮЩие Под 
доЖдеМ». 12+

16.55 «отКрытие». 12+

18.35, 03.25 «Медицинская 
правда». 12+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «ПосЛедНий 
шаНс». 16+

23.20 «остров НеНуЖ-
Ных ЛЮдей». 16+

КаНаЛ КуЛьтура
06.30, 02.25 Мультфильмы
07.35 «сита и раМа»
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы — грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы»
11.50, 00.55 «хозЯйКа Го-
стиНиЦы»
13.20 «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»
13.45 «Лоро Парк. Тенерифе»

14.30 «Маленькие секреты 
великих картин»
15.00 «МуЖ Моей ЖеНы»
16.20 «Искатели. Сокровища 
русского самурая»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «исПоЛНеНие Же-
ЛаНий»
21.45 «Белая студия»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Как сообщили в пресс-службе ИЯФ 
СО РАН, Центр коллективного пользо-
вания «СКИФ» (Сибирский кольцевой 
источник фотонов) — это проект для 
фундаментальных и прикладных ис-
следований, включенный в перечень 
поручений Президента о плане разви-
тия Сибирского отделения РАН.

«СКИФ» будет включать в себя уско-
рительный комплекс и оборудование 
экспериментальных станций и лабора-
торного комплекса. Все это разместят 
в здании с наружным диаметром более 
200 метров. 

В ИЯФ уточнили, что «СКИФ» от-
носится к четвертому поколению ис-
точников синхротронного излучения. 

Спектр применения излучения необы-
чайно широк. Его применяют ученые 
и инженеры для отслеживания дегра-
дации катодных материалов аккуму-
ляторов непосредственно в режиме их 
зарядки/разрядки. Понимание этого 
процесса нужно, чтобы в перспективе 
создавать более энергоемкие и долго-
вечные устройства. 

В археологии и палеонтологии син-
хротронное излучение применяют для 
построения трехмерных изображений 
методами рентгеновской томографии 
и микроскопии, позволяя визуализи-
ровать мельчайшие детали объектов, 
даже если они скрыты в массе вмеща-
ющей породы.

В биологии и медицине с помощью 
СИ расшифровывают сложные струк-
туры белков, не поддающиеся анали-
зу другими методами. Это позволяет 
выявлять механизмы возникновения 
патологий и действия лекарственных 
препаратов на молекулярном уровне и 
соответствующим образом совершен-
ствовать способы профилактики и ле-
чения заболеваний. 

В нашей стране действуют три ис-
точника синхротронного излучения 
— в НИЦ «Курчатовский институт» 
в Москве (запущен в 1999 г. взамен 
работавшего с 1983 г.) и в Институ-
те ядерной физики им. Г. И. Будкера 
СО РАН в Новосибирске (ВЭПП-3 и 
ВЭПП-4). 

«Однако мощностей этих источни-
ков уже не хватает для удовлетворе-
ния потребностей российских ученых 
ни по объему предоставляемого для 
экспериментов времени, ни по техни-
ческому уровню», — пояснили в ИЯФ. 

Проектирование синхротрона долж-
но завершиться к 2021 году. В 2019-
2020 гг. на эти цели в рамках нацио-
нального проекта «Наука» планируют 
выделить около 1 млрд рублей. Первый 
этап создания исследовательской ин-
фраструктуры уникальных научных 
установок класса megascience должен 
быть завершен в 2024 году.

«Новосибирские Новости»

 наука город

 конкурс

Перспективный «СкИФ»Умных остановок 
станет больше
К концу 2019 год в Новосибирске установят 
50 «умных» остановок. В новых остановочных 
павильонах появится бесплатный Wi-Fi, конди-
ционер, система видеонаблюдения, кнопка вы-
зова экстренных служб, устройство для зарядки 
гаджета, видеотабло.

В 2019 году в Новосибирске продолжатся работы по 
установке «умных» остановок. Так, к 2020 году их количе-
ство увеличится в 18 раз и достигнет 53. На сегодняшний 
день в Новосибирске уже установлено три остановочных 
пункта, оснащенных умной электроникой.

Ранее городские власти заявляли о том, что в Новосибир-
ске отобрано 240 потенциальных мест для внедрения но-
вых остановок. В приоритете обновления — центральные 
улицы, аэропорт и вокзалы.

Работы по установке новых павильонов будут вестись ис-
ключительно за счет частных инвесторов, без использова-
ния бюджетных средств.

— К нам сейчас приходят запросы от федеральных струк-
тур. Но мы, прежде всего, заинтересованы предоставить 
возможность для представителей нашего новосибирского 
бизнес-сообщества, — приводят слова начальника Департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии александра ЛЮЛьКо «Новосибирские новости».

По словам вице-президента ассоциации малоформатной 
торговли Натальи КошеЛевой, проект имеет перспек-
тивы и будет развиваться в будущем:

— Важно обратить внимание, чтобы наша новая концеп-
ция жила не только в ближайшие год-два, но и развивалась 
в ближайшие 5-10 лет, и далее.

виктория ЛойКо

Лучший 
пионерский уголок
К 115-й годовщине со дня рождения Аркадия 
ГАйдАрА в новосибирской школе №94 был 
проведен конкурс на лучший пионерский уголок 
среди пионерских отрядов 6-7 классов.

В течение недели ребята должны были не только офор-
мить уголки, но и нарисовать агитационные и патриотиче-
ские плакаты, а также снять видеоролик о деятельности 
своего отряда.

Всего в конкурсе приняло участие 6 отрядов, по итогам 
конкурса 26 января жюри выбрало лучшие работы и награ-
дило отряды грамотами и красками. В номинации «Лучший 
пионерский уголок» победил отряд 6а класса «Бриганти-
на», лучшим патриотическим плакатом признали работу 
отряда 6б класса, а лучший агитационным — отряда «Ма-
стера добрых дел» из 7в. Лучшую видеопрезентацию вы-
полнили ученики 6в класса из отряда «Юность».

— Это первый подобный конкурс у нас в школе, — рас-
сказал куратор пионеров, педагог школы №94 сергей 
сердЮКо, — стоит отметить, что ребята особенно ста-
рались, так как этот конкурс включен в первый этап школь-
ного конкурса «Пионеры — это мы!». Главной наградой 
этого конкурса в конце года станут уникальные элементы 
пионерской атрибутики: галстуки, пилотки, пуговицы, 
значки, и шевроны.

Юлия ЖуМаКбаева

 в заксобрании

В четверг 31 января на сессии 
Законодательного собрания 
губернатор Новосибирской 
области Андрей ТрАвНиков 
выступил с годовым отчетом. 
Во время обсуждения докла-
да депутаты фракции КПРФ 
рекомендовали ему ужесто-
чить контроль над эффек-
тивностью распределения 
средств на программу «Чистая 
вода» и отрегулировать нор-
мативы по вывозу мусора для 
отдаленных районов области.

Губернатор травНиКов отчи-
тался о доходах и расходах области, 
ее инвестиционной привлекатель-
ности, а также о национальных про-
ектах, реализуемых в регионе. По 
его мнению, выполнение проекта по 
развитию научного центра Новоси-
бирска — Академгородка — станет 
важной составляющей технического 
прорыва всей страны.

Он отметил, что в прошлом году об-
ластное Правительство столкнулось с 
несколькими проблемами, связанными 
со строительством социальных объек-
тов. Так, губернатором были отмечены 
нарушения сроков реализации и введе-
ния в эксплуатацию социальных объ-
ектов, а также строительство зданий 
ненадлежащего качества. Как пример 
он привел реконструкцию Барабин-
ской центральной районной больницы.

— В апреле 2018 года объект был 
практически готов, мы в этом убе-
дились лично. Нам показывали этот 
объект в ходе выездного совещания, 
но затем срок ввода в эксплуатацию 
откладывался четыре раза, и вместо 
открытия летом, администрация горо-
да Барабинска подписала решение о 
готовности здания, как говорится, под 
елочку — 29 декабря.

После выступления губернатора гла-
ва Федерации профсоюзов, член фрак-
ции КПРФ александр КозЛов от-
метил, что Правительству необходимо 
ужесточить контроль за эффективно-
стью расходов бюджетных средств, на-
правляемых на реализацию программы 
«Чистая вода.

— Как в случае неэффективных ис-
пользований средств во время стро-
ительства насосно-фильтровальной 

станции в Куйбышеве. Такого не долж-
но быть, — добавил он. 

Заместитель руководителя фракции 
КПРФ вадим аГееНКо отметил, что 
ответы на многие вопросы были полу-
чены во время встречи самой фракции 
с губернатором, но при этом добавил, 
что губернатору необходимо обратить 
внимание на высокий тариф по вывозу 
мусора — 92 рубля с человека.

Он считает, что такой тариф негатив-
но отразится на многодетных семьях, 
поэтому региональные власти должны 
предусмотреть дополнительные меры 
поддержки этой категории граждан. 
Кроме того, Вадим Агеенко предложил 
обсудить в рабочем порядке снижение 
норматива по объемам мусора для от-
даленных районов, чтобы установить 
дифференцированные тарифы.

Яна боНдарь

КПРФ требует контролировать 
«Чистую воду»

На фото: модель кольцевого источника фотонов

На фото: уже четвертый губернатор решает проблему с чистой водой в куйбышеве

На фото: прогресс приходит на улицы города

На фото: эти ребята — пионеры!

Комплекс сооружений Центра коллективного пользования «СКИФ», где разместят синхротрон 
и лаборатории, в своем диаметре превысит 200 метров. Его построят в наукограде Кольцово 
рядом с центром вирусологии «Вектор». Всего запланировано создать 30 экспериментальных 
станций. В рамках первой очереди будут построены шесть: сканирующего микроанализа — 
«Микрофокус», «Структурная диагностика», «Исследование быстропротекающих процессов», 
«XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм», «Диагностика в высокоэнергетическом рентге-
новском диапазоне», а также «Электронная структура».
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Междугородние 
рейсы отменят
Из-за аномальных морозов Новосибирский ав-
товокзал отменил большое количество рейсов. 
Жителям области, собирающимся в дорогу, сле-
дует заранее проверить — нет ли его автобуса 
в списке отмененных. 

Сокращают, прежде всего, рейсы ночные, транзитные, 
на дальние расстояния — в соседние регионы и другие го-
сударства. Впрочем, в списке, опубликованном на сайте 
автовокзала, оказалось Ордынское, Краснозерское направ-
ления, рейсы на Карасук.

На прошедших выходных автовокзал также отменял по 
50 рейсов — выезжать в такой мороз опасно, особенно по 
ночам: любая поломка или перемерзшее топливо чреваты 
серьезными последствиями, да и количество желающих 
сократилось буквально до нескольких человек на рейс. На 
помощь тем, кому все же не повезло в дороге, приходят де-
журные бригады автодора:

— Было оказано 36 случаев помощи, 26 на федеральных 
дорогах и 10 на территориальных, — сообщил о результа-
тах работы в морозные выходные министр транспорта и 
дорожного хозяйства Новосибирской области анатолий 
КостыЛевсКий.

По соображениям безопасности и потому, что большин-
ство родителей предпочитают оставить детей учиться дис-
танционно, в ряде сельских населенных пунктов временно 
не выходят на маршрут и школьные автобусы.

На популярных маршрутах, например, Новосибирск — 
Томск или Новосибирск — Барнаул, убирают «дублиру-
ющие» рейсы, уехать пассажиры смогут, но чуть раньше 
или чуть позже. Корректировки в расписании продолжатся 
вплоть до 10 февраля, пока, согласно прогнозам синопти-
ков, в Новосибирской области будут держаться аномаль-
ные морозы до -460С.

Пассажиры, чью поездку отменили, могут просто обме-
нять свой билет на следующий рейс, либо осуществить воз-
врат билета в кассе. 

Юлия ЖуМаКбаева

«У нас все рушится»
Дому по улице Шишкова, 2 в городе Куйбыше-
ве ни много, ни мало 120 лет. Жители считают 
свой дом музеем: его признали памятником 
культуры регионального значения. 

Двухэтажный кирпичный особняк построили в конце ХIХ 
века, тогда там размещались мастерские и склад водочного 
завода, в советское время здание перевели в жилой фонд, 
помещения поделили на квартиры. В XXI веке памятник 
превратился в образец ветхого и аварийного жилья: про-
текающая крыша, отсутствие горячей воды, неработающая 
вентиляция и т.д. 

В 2017 году на дом по конкурсу зашел подрядчик, кото-
рый должен был сделать капремонт кровли и электропро-
водки. При приемке выяснилось, что то, что было сделано, 
и ремонтом-то не назовешь: не было сделано утепление, 
не выведена вентиляция и так далее. В итоге работы под-
рядчику не оплатили, начались разбирательства в суде, а 
жители продолжили жить в аварийном доме. 

В этом году должен наконец-то начаться капитальный ре-
монт, включающий ремонт подвала, фасада и новый ремонт 
крыши. Вот только в программу капремонта не входит, на-
пример, замена сгнивших деревянных перекрытий.

— У нас внутри все просто рушится! Плесень. Нам сказа-
ли, что его отремонтируют. Снаружи. А внутри? Что нам с 
этим делать? Мы эту проблему не можем уже 6 лет решить. 
Писали и в Новосибирск в ГЖИ, и везде. Куда еще нам надо 
обратиться? — рассказали о своей проблеме жители на 
встрече с депутатом Госдумы верой ГаНзЯ.

Год назад во время выездного заседания Комитета Зак-
собрания по строительству председатель дмитрий Коз-
ЛовсКий подчеркивал:

— Износ этого дома — 73%. Мы вносили поправку в 
закон, по которой дома с износом более 70% должны ре-
монтироваться по отдельной программе, и министерство 
должно было нам эту программу предоставить. А ее нет до 
сих пор! 

Юлия ЖуМаКбаева

В Краснообске набирает но-
вые обороты скандал вокруг 
ситуации с частью при-
школьной территории 
лицея №13. 

Все началось с инициативы пред-
ставителей местной спортивной обще-
ственности возвести на этом месте 
спортивное сооружение. Поскольку 
ситуация со спортивными помещени-
ями в 13-м лицее напряженная, пред-
ложение восприняли положительно 
— и руководство учебного заведения, 
и родители учеников, и администрация 
района:

— В школах №1 и №2 дети ходят 
на физкультуру — в бассейн, в зал и 
на улицу. На улице отличный стадион 
и много возможностей. В 13-м лицее 
— лишь пыльный спортзал, — расска-
зывает мать одного из учеников лицея 
№13. — Вот родители и хотели там 
бассейн, стадион и крытый зал для ба-
скетбола.

Против возможностей для развития 
физической культуры и спорта никто 
не возражал, однако сейчас красно-
обцы начали подозревать, что спор-
тивных объектов возле школы не по-
явится. Пришкольный участок вместе 
с Памятником ветеранам и Аллеей вы-
пускников был выставлен на торги, в 
которых, помимо «спортсменов», при-
няли участие коммерсанты. Цена вы-
росла, и в результате право на участок 
предсказуемо досталось представите-
лям бизнеса. 

Новоиспеченные хозяева сразу же 
уступили право на участок уже по бо-
лее высокой цене другому владельцу, 
который спустя непродолжительное 

время «обнаружил», что участок-то ему 
достался с обременением, и построить 
на нем что угодно (а угодны бизнесу 
обычно торговые или бизнес-центры, 
или хотя бы жилые многоэтажки) без 
смены зонирования нельзя. И, разуме-
ется, «добросовестный приобретатель» 
начал добиваться разрешения на сме-
ну зонирования и строительство. Пока, 
разумеется, чего-нибудь очень детско-
ориентированного. Вот только всерьез 
озадаченные судьбой участка жители 
Краснообска в это совсем не верят и 
боятся, что следующим шагом будет 
перезонирование и застройка участка 
отнюдь не спортивным или «детским» 
объектом. 

Глава Поселка Юрий сабЛиН не-
однократно делал заявления, что он 
категорически против перезонирова-
ния данного участка под коммерческие 
цели, однако недавно жители обратили 
внимание, что в Протоколе публичных 

слушаний появился пункт, рекомен-
дующий перезонирование спорного 
участка в интересах коммерсантов.

Сейчас краснообцы в социальных се-
тях активно обсуждают происходящее 
и готовятся к борьбе против застройки:

«Нужно всем пойти на сессию, где 
депутаты будут голосовать за это бес-
человечное перезонирование! И пусть 
попробуют, глядя людям в глаза! — 
призывает местных жителей одна из 
активисток вера ГЛадышева.

Юлия ЖуМаКбаева

 ситуация

 важно знать

 проблема

 транспорт

Мэр Бердска Евгений ШЕ-
сТЕрНиН на аппаратном 
совещании, прошедшем 4 
февраля, пригрозил пере-
возчикам, которые срывают 
график движения без уважи-
тельных причин, судами. 

Поводом для разбирательств стал 
прецедент, когда в выходные дни во-
дители на маршруте №19 самовольно 
увеличили интервал движения транс-
порта с 15 до 20 минут. Попутно вы-
яснилось также, что на рейсе вместо 
4 машин работало только 3. Очень 
странно прозвучало объяснение за-
мначальника транспортного отдела 
евгении ПавЛовсКой, что при-
чиной послужило «снижение пассажи-
ропотока в выходные дни и морозы». А 
ведь именно в морозы для пассажиров 
очень важно не ждать транспорт часа-
ми, а уехать как можно быстрее. Впро-
чем, мэра такой ответ тоже не устроил, 
и он напомнил, что, по договору, пере-
возчик должен работать строго по гра-
фику, который не зависит от погоды и 
количества пассажиров:

— Человек должен выходить и знать, 
что по расписанию приходит автобус. 
А здесь что? — отметил евгений ше-
стерНиН.

Градоначальник пообещал, что в 
случае повторения подобного инциден-
та администрация прекратит работу с 
таким партнером.

Ранее группа частных перевозчиков 
Бердска попросила главу города изме-
нить график движения общественного 
транспорта, заявив, что возить пасса-

жиров после 20.00 «нерентабельно», 
но получила обоснованный отказ со 
ссылкой на обязательства по договору:

— Был контракт. В контракте про-
писаны условия: маршрут, длина это-
го маршрута, периодичность и время 
работы. Все. Два пассажира? Значит, 
будут везти двух пассажиров. Были 
такие условия, и отменять их никто не 
будет, — заявил мэр.

Впрочем, как стало известно из ком-
ментариев пользователей соцсетей, 
часть маршрутов все равно никогда не 
соблюдает интервал движения и вре-
менные рамки. Так, выяснилось, что 
никогда не ходят по графику ни 19-я, 
ни 16-я маршрутки:

— 16-я вообще редкий гость — раз в 
полчаса ходит, 2 машины на рейсе, по 
словам водителя, — отмечает житель-
ница Бердска светлана тутаева, 
— Утром стоишь по 20 минут, если по-
везет, стоя можно доехать. Или марш-
рутка полная мимо проходит…

По словам первого секретаря Берд-
ского горкома КПРФ сергея бессо-
Нова, в морозы перманентные про-
блемы с транспортом просто намного 
острее ощущаются:

— Муниципальный транспорт всег-
да ходит достаточно редко, перерывы 
между автобусами бывают до 20 минут 
и даже больше, в морозы это просто ста-
новится ощутимым. Одно дело, когда 
тепло, и можно постоять, по сторонам 
посмотреть, и другое — когда «завора-
чивает», как сегодня у нас, -360С. 

Также люди пожаловались, что звон-
ки по специально указанным номерам 
ничего не дают:

— Если позвонить по телефону, ко-
торый указан в маршрутке, для выясне-
ния причин задержки рейса, предложат 
ехать на 9 автобусе, — утверждают пас-
сажиры, уже попытавшиеся пожаловать-
ся на недобросовестных перевозчиков.

Юлия ЖуМаКбаева

Земельные «наперстки»

На фото: участок рядом с лицеем может быть отдан под коммерческую застройку

На фото: за историческим фасадом скрываются руины

На фото: маршрутки либо нет, либо она переполнена

Пришкольный участок 
вместе с Памятником 
ветеранам и Аллеей 
выпускников был 
выставлен на торги

В мороз не возим



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.

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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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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Федеральный бюджет привычно за-
хлебывался от денег, а Россия столь же 
привычно задыхалась от их отсутствия. 
Людоедский либеральный принцип ре-
ализовывался последовательно, эффек-
тивно и убедительно. Замораживанию 
денег страны в федеральном бюджете 
не помешал даже декабрьский всплеск 
расходов. Декабрьский дефицит соста-
вил 697 млрд руб. — более четверти 
месячных расходов, 7% ВВП. Однако, 
несмотря на это, годовой профицит 
превысил 2,7 трлн. руб., — 2,7% ВВП.

А доходы федерального бюджета от 
неожиданной для государства и про-
тиворечащей его официальным про-
гнозам девальвации рубля (с конца 
декабря 2018 по сравнению с концом 
декабря 2017 года она превысила 20%) 
составили более 914 млрд руб.

Интересно, что колоссальный приток 
денег, насколько можно судить, суще-
ственно снизил качество работы Мин-
фина: возможно, он просто расслабился.

Так, серьезно выросла неравномер-
ность расходов от месяца к месяцу. Если 
в 2017 году декабрьский пик бюджет-
ных расходов едва ли не впервые превы-
сил средний уровень предшествующих 
11 месяцев менее чем вдвое, то в 2018 
он вернулся к привычным параметрам и 
превысил среднемесячный уровень ян-
варя-ноября более чем в 2,1 раза.

Точно так же выросла неравномер-
ность исполнения бюджета по основ-
ным статьям расходов. Если в 2012-2016 
годах среднеквадратичное отклонение 
исполнения этих статей от уровня ис-
полнения расходной части бюджета в 
целом с учетом величины этих статей 
(большое отклонение по незначитель-
ной статье может значить меньшее, 
чем маленькое — по одной из основных 
статей расходов) колебалось в пределах 
1,6%-2,4%, то в прошлом году оно под-
скочило до беспрецедентных 3,6%. При 
этом прошлогодний уровень — 2,4% — 
также был рекордно высоким.

Наглядное падение качества работы, 
проявляющееся в росте неравномерно-
сти исполнения бюджета и по месяцам, 
и по основным статьям расходов, пред-
ставляется вполне естественным.

В самом деле, какой смысл имеет 
контроль за бюджетной дисциплиной 
в ситуации, когда само же государство 
прилагает все усилия, чтобы не допу-
стить использования денег народа Рос-
сии в его интересах?

Кому нужна бюджетная дисциплина, 
когда сама уплата налогов откровен-
но утратила всякий содержательный 
смысл и превратилась в ритуальную 
демонстрацию подчиненности и едва 
ли не рабской зависимости субъектов 
экономики от высочайшего произво-
ла? Ведь бюджетные резервы позволя-
ют полностью финансировать расходы 
государства в течение почти 7,5 мес., 
— и лживость наглых заявлений офи-
циальных лиц в стиле «денег нет, но 
вы держитесь» очевидна уже далеко не 
только специалистам.

Налоговый террор (при котором на-
логовые службы, действуя совместно 
с правоохранителями, буквально вы-
жигают успешный бизнес, не имеющий 
политической «крыши»), насколько 
можно судить по беседам с предприни-
мателями, буквально захлестнул страну 
сразу после переизбрания Президента 
ПутиНа. Но причина этого, насколько 
можно судить, не только в искусственно 
организованном кризисе региональных 
бюджетов и не только в общей вероят-
ной стратегии либералов по доведению 
народа России до Майдана.

Запугивание агрессивной жестоко-
стью представляется простейшим спо-
собом принуждения людей к заведомо 
бессмысленным действиям. Если обыч-
ные люди, в том числе и занимающиеся 
бизнесом по инерции, возможно, еще 
верят в то, что уплачиваемые ими на-
логи идут на нужды страны, ее руково-
дители, похоже, уже четко понимают 

неверность этого подхода и действуют 
на опережение, ориентируясь на тот 
момент, когда нелепость уплаты нало-
гов этому государству станет очевид-
ной для последнего недобитого инди-
видуального предпринимателя.

Бюджетная политика 2018 года с 
кристальной ясностью показывает: 
либеральный блок в госуправлении, 
руководящий, среди прочего, всей со-
циально-экономической сферой, взял 
уверенный курс на создание в стране 
невыносимых условий для жизни кри-
тически значимой части населения и на 
доведение людей до стихийных высту-
плений. Помимо бюджетной, важным 
элементом этой политики является 
массовое саморазоблачение широких 
кругов чиновников и наглядная демон-
страция ими гражданам России того, 
что они на самом деле о них думают.

У разных групп либералов в рамках 
этой общей концепции могут быть раз-
ные стратегические цели — от захвата 
власти (или просто продвижения по 
службе) до полного уничтожения рос-
сийской цивилизации в интересах од-
ного из основных участников глобаль-
ной конкуренции (и, кстати, отнюдь не 
обязательно одного только Запада).

Однако сама эта политика, наглядно 
демонстрируемая бюджетной отчет-
ностью Минфина, неоспорима в своей 
простоте и наглядности.

Когда-то, в начале 90-х, нам рассказы-
вали о том, что Россия должна «встать 
на рельсы движения по рыночному 
пути». Сегодня, насколько можно су-
дить, почти те же сказочники железной 
рукой ставят нас на рельсы движения по 
катастрофическому пути Украины — по 
пути Майдана и не только краха государ-
ственности, но и массового одичания.

Михаил деЛЯГиН, 
«свободная пресса»

памяти тОварища

С прискорбием извещаем о кончине на 88-м году жизни вете-
рана труда и партии Николая Михайловича чиГишева. 
Член КПСС с 1955 года, Николай Михайлович до конца своих 
дней был верен коммунистическим и патриотическим убежде-
ниям. Он прошел большой жизненный путь. В его биографии 
труд рабочего, инженера, служба в рядах Советской Армии, 
партийная и общественная работа. Он относится к числу «де-
тей войны». После гибели на фронте отца в семье осталось 
пятеро детей. Детство было сложным и трудным, как и у всех 
детей военного времени. Поэтому каждое лето после школы 
приходилось трудиться в колхозе. В 1950 году после окончания 
железнодорожного училища в г. Барнауле Николай Михайло-
вич был направлен на работу в Инское вагонное депо г. Ново-
сибирска. С тех пор вся его жизнь, производственная и обще-
ственная деятельность связаны с городом Новосибирском. В 
1961 году он, как один из передовых работников, был выдвинут 
на партийную работу в Железнодорожный райком КПСС ин-
структором, а затем заведующим промышленно-транспортным 
отделом. Впоследствии он трудился инструктором в Новоси-
бирском горкоме КПСС, а также инструктором и заведующим 
отделом транспорта и связи Новосибирского обкома КПСС. В 
1967 году Николай Михайлович заочно окончил Всесоюзный 
железнодорожный институт и Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС, получив высшее техническое и политическое об-
разование. Будучи на пенсии,он в 1993 году восстановился в 
рядах КПРФ. А с 1996 года в течение 16 лет возглавлял кон-
трольно-ревизионную комиссию (КРК) Центрального местного 
отделения КПРФ и неоднократно избирался членом областной 
КРК. К своей общественной работе Николай Михайлович от-
носился очень добросовестно и с большой ответственностью. 
Выходец из рядов трудового крестьянства и рабочего класса, 
он всю жизнь был носителем их высоких нравственных прин-
ципов и идеалов. Его отличительными чертами были вера в 
правоту нашего дела, идейная убежденность, принципиаль-
ность, личная скромность и простота. Он имел большой авто-
ритет среди товарищей по партии. Светлая память о Николае 
Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выража-
ем искреннее соболезнование родным Николая Михайловича.

первичное отделение №1, 
Центральный рК и КрК КПрф, 

Новосибирский оК КПрф.

 налоговый террор

Бюджетные итоги 
2018 года потрясают

 бесплатные объявления

Продам
сад 6 соток в обществе «Пион» на ОбьГЭСе; стеНКу 
Мебельную в упаковке; швейНуЮ МашиНКу ручную 
«Зингер». Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
саЖеНЦы крупноплодной  зимостойкой яблони.
Тел.: 8-952-911-69-42.
дачу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
Корову, 4 месяца как отелилась; телочку, 3 месяца. 
Тел.: 8-923-129-48-76.
НастоЯЩий сибирсКий Мед, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ваз-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.

По горизонтали: 1. «Мизантроп». 
6. Краснов. 8. Важенка. 9. Кокорекин. 
10. Ролик. 12. Дюпон. 14. «Нерон». 16. Та-
лант. 18. Глагол. 20. Посев. 21. Свисток. 
22. Тенор. 23. Вереск. 25. Шкалик. 27. Лю-
тик. 28. Торит. 29. Спрут. 30. Сорокопут. 
33. Дневник. 34. Ребекка. 35. Самородок.

По вертикали: 1. Манок. 2. Номер. 
3. Пижон. 4. Браслет. 5. Скрупул. 7. Ви-
конт. 8. «Викинг». 10. Ротапринт. 11. Ко-
ловорот. 12. Дигиталис. 13. Натюрморт. 
15. Реостат. 17. Насос. 19. Лекок. 23. Вари-
ант. 24. Клирик. 25. Шкипер. 26. Каретка. 
30. Синус. 31. Ковер. 32. Табак.

 ответы на кроссворд, №4

 ответы на сканворд, №3

Благодаря феноменальному занижению легших в основу бюджета мировых цен на нефть 
(среднегодовая цена нефти Urals в 2018 году превысила 70 долл/барр) и применению «бюджет-
ного правила», не позволяющего направлять на нужды России доходы от нефти сверх цены в 
40 долл/барр, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли за 
год более чем в полтора раза — на 4,1 трлн.руб. — и превысили 10,25 трлн.

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно 
поздравляют своих друзей и товарищей: Николая андре-
евича ЦарКозеНКо, тамару александровну ПЛа-
хотич, Лидию ильиничну КуКсову, ивана Яковле-
вича Цаберт, сергея алексеевича бараННиКова, 
василия Николаевича боНдарева, Эдуарда андре-
евича Гаах, владимира Николаевича ЖудеНКова, 
ивана федоровича савоНиНа, ивана сергеевича 
ЖурбеНКо, татьяну Николаевну ПехеНьКо, На-
талью Михайловну роМаНовсКуЮ, ивана Макаро-
вича баГаН.

Желают им крепкого сибирского здоровья, долголетия, 
энергии и оптимизма.

Краснозерский рК КПрф

 поздравляют товарищи


