
162 страны ввели 159 ограниче-
ний против российских това-
ров, ущерб составляет 6,3 млрд 

долларов ежегодно, сообщает Мин-
экономразвития. Максимальный 
урон российской экономике нано-
сят Евросоюз (2,4 мдрд долларов) 
и США (1,1 млрд). Тройку замыка-
ет Украина с 775 млн долларов.

2Налог на самозанятых во всех 
регионах России может быть 
введен уже с 2020 года вместо 

запланированного 2029-го. Соот-
ветствующее поручение Минфину 
и Федеральной налоговой службе 
дал министр финансов, первый ви-
це-премьер Антон Силуанов, сооб-
щается на сайте Минфина.

3Реальные располагаемые до-
ходы россиян в январе снизи-
лись на 1,3%. С поправкой на 

инфляцию они в январе 2019 года 
составили 98,7% от уровня января 
2018-го и 99% от января 2017-го. 
Денежные доходы, напротив, вы-
росли в январе на 4,2% — до 24,4 
тыс. рублей.

4Дагестан в 2018 году получил 
наибольший объем дотаций 
из федерального бюджета 

—62,7 млрд рублей. На втором ме-
сте идет Якутия с 48,3 млрд рублей, 
на третьем — Чечня с 47 млрд. Так-
же в первую пятерку вошли Крым 
(42,7 млрд) и Камчатский край 
(42,3 млрд).

5Большинство россиян — 62% 
— не верят, что в стране мож-
но вести честный бизнес. Чуть 

больше трети — 34% — настрое-
ны более оптимистично, сообщает 
ВЦИОМ. Тем не менее, 89% граж-
дан хорошо относятся к самим 
предпринимателям, только 6% ду-
мают о бизнесменах плохо.

6Таможенная служба РФ пред-
лагает расширить продоволь-
ственного эмбарго против 

стран, которые ввели санкции про-
тив России. Под новые ограниче-
ния хотят подвести консервы из 
мяса и рыбы, овощные консервы, 
фрукты, орехи, оливки, джемы, 
мармелады и фруктовые соки.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Бандитские 90-е 
возвращаются? 

С.7

Как не остаться  
без телевидения  

С.3

Пионерское  
движение  
развивается

С.6

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу избирательного 
штаба Новосибирского обкома КПРФ, уровень «мягкого доверия» новосибирцев к действующе-
му мэру Анатолию Локтю составляет 60%. Итоги опроса анализирует второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Ренат СуЛеймАнов.

Две трети новосибирцев 
доверяют Анатолию Локтю

На фото: РейтИНГ ПоддеРжКИ НовосИбИРсКоГо ГРадоНачальНИКа Растет

С праздником!
С Днем Советской Армии и Военного-Морского 
флота! Дорогие товарищи! Мои друзья!

Долг защитника Отечества во все времена наш народ 
воспринимал как священный. Судьба России сложилась 
так, что многим поколениям наших предков приходилось 
отвечать на вопрос: «Быть России иль не быть?» И вся-
кий раз нам удавалось отстоять право жить вольно и по 
своему разумению.

Более века назад в огне войны с интервентами родилась 
Рабоче-крестьянская Красная Армия. Подлинно народная, 
она соединила традиции русского военного искусства с 
революционным энтузиазмом трудового народа. С первых 
дней Советской власти большевики показали, что не по-
ступятся родной землей. «Именно потому, что мы сторон-
ники защиты Отечества, — писал В.И.ЛЕНИН, — мы го-
ворим себе: для обороны нужна твердая и крепкая армия, 
крепкий тыл».

Слова Владимира Ильича воплотились в жизнь сталин-
скими пятилетками и Великой Победой над фашизмом в 
мае 1945-го. Советские Вооруженные Силы, военная нау-
ка и мощная промышленность многие десятилетия надеж-
но защищали наши рубежи и наших союзников. Проходят 
годы, но тот выдающийся опыт все ценнее в наше неспо-
койное время.

Поздравляю с замечательным праздником всех, кто вы-
брал профессию защитника Родины, и тех, кто всегда го-
тов бороться за свободу и независимость нашей любимой 
Отчизны!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГАНОВ

 поздравление

День Советской Армии 
и Военно-морского 
флота

КПРФ приглашает на шествие 
и митинг 23 февраля.
Начало шествия от часовни 
на Красном проспекте в 11-00. 
Митинг у бюста Покрышкина 
на пл. Свердлова в 11-15.
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— В декабре прошлого года нами был 
заказан большой опрос новосибирцев по 
репрезентативной выборке, в котором 
приняло участие 1800 горожан. Этот 
опрос позволяет составить впечатление 
о социальном самочувствии новоси-
бирцев, об их настроениях, проблемах, 
которые их больше всего волнуют, и об 
отношении к действующему мэру горо-
да, его перспективах участия в выборах. 
Статистическая погрешность данного 
опроса составляет не более 2,5%.

— Что показала социология? Как 
можно охарактеризовать социаль-
ное самочувствие жителей Ново-
сибирска на сегодняшний день?

— В декабре 2018 года оно несколько 
улучшилось по сравнению с предыду-
щим периодом, но остается достаточно 
напряженным. Больше половины ново-
сибирцев (67%) тревожит их будущее, 
особенно остро это наблюдается среди 
тех, кто занят в промышленности, про-
изводственной сфере. 

На вопрос: «Дела в стране сегодня 
идут в правильном направлении, или 
страна движется по неверному пути?», 
45% опрошенных отвечают, что страна 
движется по неверному пути и 41%, — 
дела идут в правильном направлении. С 
июня 2018 года показатели сильно изме-
нились — тогда было соотношение 36% 
и 50%, соответственно. Я думаю, что 
это связано с пенсионной «реформой».

— Как изменилась протестная ак-
тивность?

— Ее уровень заметно вырос. 73% 
новосибирцев «считают возможным» 

или «скорее возможным» проведение 
акций протеста в городе. Это пиковое 
значение за последние пять лет. Более 
того, 29% новосибирцев считают воз-
можным свое участие в акциях проте-
ста. Это почти треть жителей города 
— это тоже пиковое значение. 

И первая причина протестной актив-
ности следующая: 53% новосибирцев 
беспокоит пенсионная «реформа» и 
ее последствия. Еще 53% — высокие 
цены и низкие доходы, 51% населения 
беспокоит рост цен на бензин, 48% 
— высокие тарифы на услуги ЖКХ и 
так далее. Первые четыре позиции — 
социальные проблемы, которые обо-
стрились в 2018 году очень сильно. И, 
соответственно, тот тренд, о котором 
говорят политологи на федеральном 
уровне, подтверждается в Новосибир-
ске. Понятия, которые сегодня близки 
новосибирцам, — справедливость, ста-
бильность и порядок. Таковы сегодня 
социальные настроения.

— Что говорят новосибирцы о си-
туации в родном городе?

— В том, что Новосибирск в последнее 
время развивается, уверено 66% опро-
шенных, и только 28% считают, что го-
род не развивается. Большинство горо-
жан видит положительные изменения в 
Новосибирске. Но, в то же время, нуж-
но сказать и о проблемах, острота их 
восприятия тоже растет. В первую оче-
редь, это пробки, состояние асфальто-
вого покрытия на дорогах и тротуарах. 
Люди озабочены уборкой снега, благоу-
стройством дворов, доступностью спор-
тивных секций для детей, доступностью 
мест в детских садах, наркоманией и ал-

коголизмом в молодежной среде, ценой 
и качеством жилищно-коммунальных 
услуг. Эти проблемы беспокоят более 
50% новосибирцев.

При этом горожане видят усилия мэ-
рии и считают, что более-менее успеш-
но решаются вопросы озеленения го-
рода, обустройства парков и скверов, 
сюда же входит реконструкция Ми-
хайловской набережной. Это отмечает 
четверть опрошенных. 

Люди замечают улучшение со-
стояния дорог (участие в программе 
БКД), они отмечают усилия мэрии и 
мэра по решению проблем доступно-
сти детских садов.

— Какие политические предпо-
чтения сегодня складываются у 
горожан?

— Мы наблюдем значительное сни-
жение уровня поддержки «партии вла-
сти»: показатели «Единой России» в 
Новосибирске ниже средних значений, 
которые дают федеральные опросы: 
24% против 32-34%, соответственно. 
Уровень поддержки КПРФ в Новоси-
бирске несколько выше федерального 
— 16% от общего числа опрошенных.

Перед выборами мэра Новосибир-
ска у Анатолия Евгеньевича ЛОК-
ТЯ неплохие стартовые позиции. В 
декабре 2018 года, когда проводилось 
исследование, уровень «мягкого дове-
рия» к нему составлял около 60%. Те 
почти две трети новосибирцев ему «до-
веряют» или «скорее, доверяют». В та-
ких же значениях находится и «мягкое 
доверие» к губернатору Новосибир-
ской области, и к Президенту страны.

50% опрошенных считают, что Но-

 первая полоса

Две трети новосибирцев доверяют 
Анатолию Локтю

На фото: НовосИбИРсК — меГаПолИс, для КотоРоГо важНа эКолоГИчесКая сИтуацИя

восибирску нужна политическая стабильность. Народ до-
статочно настороженно относится к возможным переменам. 

Кроме того, с июня 2018 года значительно выросло число 
избирателей — примерно в полтора раза, которые заявляют, 
что не пойдут на выборы. То есть растет абсентеизм. Он се-
годня достигает 27% — почти треть новосибирцев говорит, 
что не желает голосовать, а реально уровень явки — как пра-
вило, еще ниже. В этих условиях разговоры на тему количе-
ства туров, что это как-то может повлиять — бессмысленны. 
Народ устал от выборных кампаний.

Если говорить о доверии к мэру в электоратах партий, то 
здесь возникла уникальная картина — две трети электората 
«ЕР» сегодня относится с доверием к Анатолию Евгеньеви-
чу. И, соответственно, три четверти электората КПРФ за 
восемь месяцев до дня голосования готовы поддержать Ана-
толия Локтя. Фактически он стал надпартийным мэром, вы-
ражает интересы большинства новосибирцев, вне зависимо-
сти от их политических предпочтений.

Если говорить о прожективном голосовании на предстоящих 
выборах мэра, взяв в качестве кандидатов более-менее замет-
ные политические фигуры (в том числе и участников прошлых 
избирательных кампаний), то Анатолий Локоть набирает по-
рядка 46% голосов. Его потенциальные соперники получают 
2-3% голосов. Можно с уверенностью прогнозировать, что с 
началом активной фазы кампании и мобилизации сторонников 
Анатолий Локоть уверенно наберет более 50% голосов.

Беседовал Антон СЕНОПАЛьНИКОВ

На фото: РеНат сулеймаНов

 в мэрии

Анатолий Локоть на встре-
че с представителями город-
ских СМИ рассказал о мерах, 
которые предпринимаются 
для улучшения экологии Но-
восибирска. 

Одним из факторов улучшения си-
туации с состоянием воздуха в городе 
глава города связывает с прекращени-
ем деятельности целого ряда котель-
ных, работавших на дешевом угле и 
серьезно загрязнявших атмосферу:

— За 5 лет было закрыто 7 угольных 
котельных. Какие-то переведены на 
газ, какие-то совсем закрыты, и объек-
ты переведены на центральное тепло-
снабжение. 

Также мэр отметил, что в течение 
ряда лет городские службы целена-
правленно занимались озеленением 
улиц, при этом привлекая и жителей:

— Акция «Посади свое дерево» 
очень активно проходит каждую весну. 
50 тысяч саженцев за 5 лет — тоже ин-
тересный показатель.

Рассказал Анатолий ЛОКОТь и 
о раздельном сборе и сортировке му-
сора, о борьбе с пылью на городских 
улицах на основании комплексного ис-
следования.

Для улучшения экологической обста-
новки в Новосибирске делают ставку 
на электротранспорт. Для этого будут 
строить новые трамвайные линии и раз-
вивать проект «Городская электричка». 
В ближайших планах — строительство 

трамвайной ветки до Плющихинского 
жилмассива. В этом году объявят кон-
курс на определение инвестора. 

— У нас большие планы, связанные 
с развитием существующих и с по-
явлением новых трамвайных линий. 
Планируется закупка троллейбусов с 
автономным ходом. Этот комплекс ме-
роприятий говорит о том, что мы уделя-
ем внимание экологии в нашем городе. 
Но очень важно администрировать эту 
работу, управлять ею, чтобы она была 
системной, чтобы осуществлялся мо-
ниторинг результатов. В этих целях я 
принял решение — о чем информирую 
вас — создать Комитет экологии в Де-
партаменте ЖКХ. Сегодня это отдел, 
и необходимо поставить перед ним за-
дачу комплексного мониторинга состо-
яния окружающей среды города Ново-
сибирска, — заявил Анатолий Локоть.

По словам мэра, будет перечень во-
просов, которые уточнят к моменту 
подписания соответствующих доку-
ментов о создании подразделения:

— Это касается и атмосферы, и по-
верхности земли, и качества воды, и 
так далее. Но самое главное, конечно, 
это подразделение будет контролиро-
вать результаты тех мероприятий, ко-
торые мы применяем непосредственно 
в городе Новосибирске.

 Глава города сообщил, что этот во-
прос будет вынесен на мартовскою 
сессию Совета депутатов города Ново-
сибирска.

— По штатному расписанию, по 
структуре Департамента потребуется 
решение депутатского корпуса. Ду-
маю, что депутаты поддержат нас.

юлия ЖУМАКБАЕВА

Комитет защитит экологиюКачество жизни 
в Новосибирске 
растет 
Эксперты агентства РИА «Рейтинг» оценили ка-
чество жизни россиян в 2018 году. Это седьмое 
по счету исследование. В нем Новосибирская 
область по сравнению с 2017 годом поднялась 
на две позиции, с 26 места на 24-е. Отметим, 
что рост качества жизни в нашем регионе фик-
сируется уже на протяжении нескольких лет. В 
2016 году наш регион был на 28 месте.

РИА «Рейтинг» в седьмой раз определило качество жиз-
ни в регионах России, и оценило сложившиеся диспропор-
ции. Эксперты учитывали 70 показателей, касающихся ус-
ловий жизни, ситуации в социальной сфере. На их основе 
рассчитан рейтинговый балл: возможный минимум — 1, 
возможный максимум — 100. Эксперты использовали дан-
ные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка 
и другие открытые источники.

Как сообщили РИА «Новости», состав десятки регио-
нов-лидеров не изменился. Первые позиции, как и в 2017 
году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская 
область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг в тече-
ние уже многих лет и, по мнению авторов исследования, в 
ближайшие годы данная ситуация не изменится. Тому спо-
собствует развитость инфраструктуры, высокий уровень 
развития экономики и социальной сферы. В ТОП-10 также 
вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский 
край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ — Югра, Липецкая и Калининградская области.

Новосибирская область вошла в тридцатку, заняв 24-е 
место с рейтинговым баллом 51,249. В 2017 году наш реги-
он занял 26-е место, набрав 49,11 баллов.

Последние места в рейтинге занимают Кабардино-Балка-
рия, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская 
область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский 
край, Карачаево-Черкесия и Тыва. В прошлогоднем рейтин-
ге большинство этих регионов также были аутсайдерами. 

Лариса СОКОЛьНИКОВА

 экспертная оценка
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Новосибирске по телефону: 314-46-
16, либо по телефону федеральной 
«горячей линии»: 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный).

Кабельное тВ
Для приема цифрового сигнала в 

кабельном ТВ требуются телевизо-
ры нового поколения, рассчитанные 
на формат DVB-C. Если телевизор не 
поддерживает данный формат, пона-
добится дополнительная приставка 
стандарта DVB-С, переводящая сигнал 
вещания в цифровой.

Среди кабельных каналов сейчас 
много познавательных, новостных, 
детских, спортивных и прочих. Зрите-
лю доступно более 60 каналов, некото-
рые из них в HD-качестве. Количество 
каналов зависит от пакета услуг опера-
тора, который выбирает потребитель. 
Стоимость пакетов, как правило, начи-
нается от 50 рублей в месяц.

Чтобы воспользоваться услугами ка-
бельного ТВ, необходимо связаться с 
оператором связи и выяснить, есть ли 
техническая возможность подключения.

Интерактивное тВ
Интерактивное телевидение можно 

подключить через Wi-Fi при наличии со-
ответствующего оборудования. Сигнал 
идет через интернет, зашифрованные 
звук и видео передаются спутником как 
отдельные цифровые сигналы. Смотреть 

интерактивное ТВ можно с телефона, 
планшета, компьютера, телевизора.

Интерактивное ТВ отличается це-
лым спектром удобных и современных 
опций для самого взыскательного зри-
теля: это неограниченный и широкий 
выбор телеканалов различных тематик 
в HD— и SD-качестве, многофункцио-
нальный интерфейс с возможностями 
записи, перемотки и паузы эфира, воз-
можность посмотреть телепередачу по-
сле ее выхода в эфир, доступ к архивам 
фильмов и телепередач, к программе 
телепередач с телевизора, выход в ин-
тернет с экрана телевизора, синхрони-
зация с социальными сетями и другими 
устройствами, подключенными к сети.

Единственное, о чем нужно помнить, 
что качество услуги интерактивного 
ТВ зависит от скорости доступа в ин-
тернет. Низкая скорость не позволит 
одновременно играть в онлайн-игры, 
загружать и раздавать файлы, просто 
«серфить» в Интернете и смотреть ТВ.

Для подключения услуги необхо-
димы доступ к Интернету, интерак-
тивная ТВ-приставка и современный 
телевизор. Интерактивное телевиде-
ние может быть подключено на любой 
территории, где операторы связи пре-
доставляет услугу доступа в интернет. 
Стоимость приставки для интерактив-
ного телевидения составляет 3500-
4500 рублей. Цены на телевизоры для 
интерактивного телевидения начина-
ются от 12 000 рублей.

Спутниковое тВ
Для приема сигнала спутникового 

ТВ требуется тарелка в виде эллипса 
и приставка, работающая как декодер. 

В России тарелку устанавливают на 
южную сторону света, так как орбиты 
всех передающих сателлитов Земли 
концентрируются над экватором.

Из самых популярных спутниковых 
ТВ можно назвать «Триколор Сибирь», 
«МТС-ТВ», «НТВ-Плюс Восток» и 
«Телекарта ТВ». Все эти операторы 
предлагают более 100 телевизионных 
каналов в отличном качестве, а так-
же несколько десятков радиостанций. 
Абонентская плата у них — от 1200 
рублей в год за базовый пакет. Если 
выбираете расширенный пакет, в ко-
тором больше каналов, то и цена будет 
выше — до 200 рублей в месяц.

Комплект оборудования для спут-
никового телевидения, включающий 
в себя антенну, ресивер, кронштейн 
для крепления тарелки, набор для 
установки, кабель (HDMI), стоит от 
3500 рублей.

Лариса СОКОЛьНИКОВА

Цены на продукты должны 
расти, чтобы производите-
ли могли получать адекват-
ную прибыль и развиваться, 
заявил в интервью агент-
ству «Прайм» заместитель 
руководителя Федеральной 
антимонопольной службы 
РФ Андрей ЦыгАнов.

По словам чиновника, резкий скачок 
цен на яйца и мясо птицы россиянам 
следует воспринимать как благо, так 
как это свидетельствует о мощном раз-
витии аграрного сектора. В свое время 
птицеводы вложили в отрасль много 
средств, что позволило на 100% обе-
спечить страну их продукцией.

Это привело к временному пониже-
нию цен, но теперь производителям 
пора отдавать кредиты, и поэтому цены 
вновь выросли. «Работать в убыток 
себе никто не собирается», — отметил 
ЦыГАНОВ. Более того, стабильные 
цены, уверен чиновник, являются при-
знаком картельного сговора.

Напомним, при показателе инфля-
ции около 4% яйца за 2018 год, по дан-
ным Росстата, подорожали на 25,9%, 
мясо и птица — на 9,7%, а продукты в 
целом на 5,5%. В результате средний 
россиянин тратит на покупку продук-
тов до трети своего бюджета. Это в три 
раза больше, чем в Европе.

Судя по тому, что Минэкономики 
подняло прогноз инфляции в текущем 
году, эта ситуация не разрешится, а, 
напротив, только усугубится.

Возможно, малоадекватное реально-
сти заявление Цыганова объясняется 

тем, что он решил буквально выпол-
нить установку Дмитрия МЕДВЕ-
ДЕВА. На днях премьер-министр при-
знался, что намерен быть оптимистом, 
несмотря на оголтелый пессимизм во-
круг. Это новая экономическая поли-
тика Правительства?

Профессор кафедры международных 
финансов МГИМО, д.э.н. Валентин 
КАТАСОНОВ считает заявление зам-
главы ФАС безграмотным.

— Именно повышение цен — это 
и есть признак картельного сговора. 
Я не раз говорил и писал, что на рос-
сийском рынке ценами управляют кар-
тели. А ФАС, что называется, мышей 
не ловит. ФАС должна следить за ди-
намикой движения цен, должна полу-
чать информацию об издержках произ-
водства. Безусловно, это кропотливая 
серьезная работа. Необходимо иногда 
приходить с проверками в компании и 
получать объективную информацию. 
Для этого ФАС должна работать в тан-

деме со Следственным комитетом, так 
как свои возможности у нее есть не 
всегда. Например, в Западной Европе 
контролирующие органы часто прово-
дят рейды вместе со спецслужбами.

В свою очередь депутат Госдумы 
от фракции КПРФ, член Комитета по 
экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и 
предпринимательству Сергей ПАН-
ТЕЛЕЕВ высказал недоумение по по-
воду заявления ФАС и пообещал разо-
браться в этом вопросе.

— Обратите внимание, что речь идет 
о тех видах продовольствия, которыми 
питается абсолютное большинство на-
селения. Повышение цен означает, что 
запустили руку им в карман. А чинов-
ники это поддерживают. Поэтому я 
бы рекомендовал ФАС направить свои 
усилия на то, чтобы цены на продукты 
не повышались.

Сергей АКСЕНОВ

Громкое задержание 
в клинике Мешалкина
ФСБ задержала ведущего ученого клиники 
Мешалкина по делу о коррупции. О том, что в 
крупнейшем кардиологическом центре Ново-
сибирска проходят обыски, стало известно рано 
утром 20 февраля. 

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах, обыски в клинике им. Ме-
шалкина связаны с нарушениями в сфере госзакупок и хи-
щением 1,3 млрд рублей.

По данным ТАСС, утром 20 февраля полномочные пред-
ставители зашли в здание клиники, предъявили постанов-
ление на проведение обыска, подписанное судьей, а затем 
«мирно, спокойно приступили к обыскному мероприятию на 
административном этаже, где не появляются ни больные, ни 
врачи». На работе клиники и лечебном процессе действия 
силовиков никак не отразились, добавил источник.

Источник сообщил, что обыски инициированы по делу о 
коррупции, касающемуся заместителя руководителя кли-
ники. Его подозревают в нарушениях в сфере госзакупок и 
хищении около 1,3 млрд рублей.

Директор НМИЦ им. Мешалкина Александр КА-
РАСьКОВ, комментируя порталу НГС обыски в клинике, 
сказал, что постарается встретиться с первыми лицами и 
узнать, что конкретно происходит. По его словам, задержа-
ли ведущего ученого страны, который занимался научно-
исследовательской деятельностью, и к финансовым вопро-
сам никакого отношения не имел.

Лариса СОКОЛьНИКОВА

 борьба с коррупцией

ФАС ликует от роста цен

На фото: Но чИНовНИКИ Фас таК Не счИтаЮт

Существует три основные технологии телевизионного ве-
щания: эфирное, кабельное и спутниковое. Для приема каж-
дого из этих видов телевидения необходим соответствующий 
ресивер. То есть спутниковый ресивер не подойдет для при-
ема цифрового кабельного ТВ. Для цифрового эфирного теле-
видения подойдет только эфирный цифровой ресивер. Одна-
ко многие современные телевизоры и цифровые ресиверы 
комплектуют несколькими тюнерами и позволяют смотреть, 
например, цифровое кабельное и спутниковое телевидение. 

Цифровое эфирное тВ
Подключение оборудования для приема цифрового эфир-

ного сигнала займет всего лишь нескольких минут. Владель-
цам новых телевизоров, которые поддерживают стандарт 
DVB-T2, а это все телевизоры, произведенные начиная с 
2013 года, нужна лишь антенна дециметрового диапазона.

Для дачников лучшим вариантом будет наружная деци-
метровая антенна с усилителем. К телевизору антенну нуж-
но подключить с помощью кабеля, направить ее в сторону 
ближайшей телебашни и запустить автонастройку каналов. 
Устанавливать антенну нужно как можно выше — лучше 
всего на крыше дома.

В дополнение к телевизору старой модели, помимо ан-
тенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2. 

Антенну подключают к приставке, а приставку — к теле-
визору. Цифровые телевизоры и приставки можно купить 
практически во всех магазинах бытовой электроники.

Что касается стоимости оборудования, то цена цифрово-
го телевизора с тюнером начинается от 6000 рублей, ДВМ-
антенна для цифрового телевидения стоит от 500 до 2500 
рублей. Тюнер (телеприставка) — от 1000 до 3500 рублей.

Если возникли сложности с настройкой оборудования 
для приема цифрового эфирного телевидения, обра-
щайтесь в центр консультационной поддержки (ЦКП) в 

 технологии

Какое телевидение выбрать?

На фото: НовосИбИРсКая КлИНИКа Им. мешалКИНа

На фото: ГРядут Новые техНолоГИИ

Отключение аналогового телевизионного вещания в Новосибирске началось в 
январе. Полностью завершить отключение и перейти на цифровое ТВ планируют 
в июне 2019 года. Пользователи старых телевизоров могут остаться без люби-
мых передач, если не перейдут на «цифру». Что делать, чтобы не остаться без 
телевидения, и какой формат предпочесть?
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ПОНЕДЕЛьНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 25 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+

00.05 «Андрей Тарковский. 
Трудно быть богом». 12+

01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

8 КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 

06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

10 КАНАЛ СТС
06.15, 08.30, 09.05 Мульт-
фильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.30 «Уральские пельмени»
10.00 «БУНТ УШАСТыХ». 6+

11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН». 12+

14.00, 04.35 «КУХНЯ». 12+

17.30, 20.00 «ПЕКАРь И 
КРАСАВИЦА». 16+

21.00 «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». 12+

23.50, 00.30 «Кино в деталях»
01.15 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». 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, 23.00 
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД». 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы. СМЕРЧ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛы. РУБЕЖИ РОДИ-
Ны». 16+

21.00 «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
Лы». 16+

00.30 «Место встречи». 16+

02.15 «Поедем, поедим!»
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА». 12+

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 27 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+

00.10 Мстислав Ростропович
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

8 КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 

08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

10 КАНАЛ СТС
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05, 09.30 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

11.10 «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». 12+

14.00 «КУХНЯ». 12+

20.00 «ПЕКАРь И КРАСА-
ВИЦА». 16+

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДьМ». 16+

23.05, 00.30 «ТАКСИ-4». 12+

01.20 «КЛЯТВА». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД». 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы. СМЕРЧ». 16+

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

18.10, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛы. РУБЕЖИ РОДИ-

Ны». 16+

21.00 «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
Лы». 16+

00.15 «Место встречи». 16+

02.00 «Дачный ответ»

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 1 марта. 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»
23.15 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Я — Хит Леджер». 12+

01.45 «ПОБЕЖДАЙ!». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Юморина». 16+

23.40 «Выход в люди». 12+

00.55 «ОДИН-ЕДИНСТВЕН-
НыЙ И НАВСЕГДА». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо»
07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 23.20, 05.30 

«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30, 19.00, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

10.40 «ТРОЯ». 16+

14.00 «КУХНЯ». 16+

21.00 «ПЛАН ИГРы». 12+

23.50 «КАНИКУЛы». 18+

01.45 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 18+

03.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНь 
ИЗ ПЕКЛА». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.00, 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 ДьЯВО-
Лы. СМЕРЧ». 16+

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.35 «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

23.50 «ЧП. Расследование». 16+

00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.55 «Место встречи». 16+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.00, 15.25, 

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 26 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 Церемония вручения 
премии «Оскар-2019». 6+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

10 КАНАЛ СТС
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «ПРИКЛюЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». 6+

11.15 «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». 12+

14.00, 04.40 «КУХНЯ». 12+

20.00 «ПЕКАРь И КРАСА-
ВИЦА». 16+

21.00 «НОВыЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВыСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». 12+

23.50, 00.30 «ЧЕРНыЙ Ры-
ЦАРь». 12+

02.20 «КАДРы». 12+

12 КАНАЛ НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД». 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы. СМЕРЧ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛы. РУБЕЖИ РОДИ-
Ны». 16+

21.00 «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
Лы». 16+

00.15 «Место встречи». 16+

02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА». 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 28 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 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

8 КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 

08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

10 КАНАЛ СТС
06.40 «Команда Турбо»
07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени».
10.05 «ТАКСИ-4». 12+

11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДьМ». 16+

14.00, 04.25 «КУХНЯ». 16+

20.00 «ПЕКАРь И КРАСА-
ВИЦА». 16+

21.00, 00.30 «ТРОЯ». 16+

00.45 «ТРИНАДЦАТыЙ 
ВОИН». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД». 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы. СМЕРЧ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛы. РУБЕЖИ РОДИ-
Ны». 16+

21.00 «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
Лы». 16+

00.15 «Место встречи». 16+

02.00 «НашПотребНадзор». 16+

02.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА». 12+

СУББОТА, 2 МАРТА

ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.15 «ТОТ САМыЙ МюНХ-
ГАУЗЕН»
08.10 «Играй, гармонь!». 12+

09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10, 01.05 «Михаил Поре-
ченков. Обаятельный хулиган»
11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Идеальный ремонт». 6+

13.15 «Живая жизнь». 12+

16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 16+

17.00 «Сегодня вечером». 16+

20.00 «Время»
20.15 Церемония открытия 
зимней Универсиады-2019. 
Прямой эфир
23.15 «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ». 16+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Мадрид» — 
«Барселона». Прямой эфир
04.45 «Модный приговор». 6+

8 КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН». 12+

13.40 «ЛюБИТь И ВЕРИТь»
17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»

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

23.15 «АКУШЕРКА». 12+

03.35 «Выход в люди». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

09.30 «ПроСТО кухня». 12+

10.30 «Рогов. Студия 24». 16+

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

12.00, 01.10 «БЕЗ ЧУВСТВ»16+

13.50, 02.55 «ТАКСИ». 6+

15.35 «ТАКСИ-2». 12+

17.15 «ТАКСИ-3». 12+

19.00 «Тачки-3». 6+

21.00 «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь»
23.30 «СКОРОСТь. АВТОБУС 
657». 18+

12 КАНАЛ НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». 16+

05.20, 01.50 «ТРИО». 16+

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история. Игорь 
Крутой». 12+

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

17.00 «Секрет на миллион. 
Николай Цискаридзе». 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 

ВОСКРЕСЕНьЕ, 3 МАРТА

ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «ТОТ САМыЙ МюНХ-
ГАУЗЕН»
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.15 «Большой белый 
танец». 12+

13.00 «БЕЛАЯ НОЧь, НЕЖ-
НАЯ НОЧь…». 16+

15.05 «Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!». 12+

15.50 «Главная роль». 12+

17.20 «Три аккорда». 16+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскрeceнье»
22.30 «Клуб веселых и наход-
чивых». 16+

00.45 «ПОДАЛьШЕ ОТ 
ТЕБЯ». 16+

8 КАНАЛ РОССИЯ 1
04.40 «СВАТы». 12+

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20, 01.50 «Далекие близкие»
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ». 12+

20.00 «Вести недели»

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

00.50 «Дежурный по стране» 
— Михаил Жванецкий
03.25 «ПыЛьНАЯ РАБОТА»

10 КАНАЛ СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Царевны»

08.30 «В эфире ТСМ. Хроно-
граф». 12+

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

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

10.05 «ТАКСИ-2». 12+

11.50 «ТАКСИ-3». 12+

13.30 «ПЛАН ИГРы». 12+

15.45 «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь»
18.10 «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». 16+

21.00 «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+

00.00 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 18+

02.15 «КАНИКУЛы». 18+

12 КАНАЛ НТВ
04.45 «Звезды сошлись». 16+

06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «ЧЕРНыЙ ПЕС». 12+

00.00 «Брэйн-ринг». 12+

01.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ». 16+

 ХУДОЖЕСТВЕННыЙ ФИЛьМ  ТЕЛЕСЕРИАЛ  Мультфильм
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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, 23.00 
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД». 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы. СМЕРЧ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛы. РУБЕЖИ РОДИ-
Ны». 16+

21.00 «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
Лы». 16+

00.30 «Место встречи». 16+

02.15 «Поедем, поедим!»
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА». 12+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «МАША В ЗАКОНЕ-2»
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.05 Погода
11.00, 05.10 «Кинодвижение»
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

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

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

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

13.40 «Генералы». 12+

14.30 «Россия. Связь времен»
14.55 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». 12+

16.00 «СТРАНА 03». 16+

16.55 «Воздух». 12+

17.25 «Бой за берет». 12+

18.35 «Расцвет великих импе-
рий». 12+

19.25 «Без обмана». 16+

20.10 Фильм ТВ-конкурса 
«Федерация». 12+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.30 «ГОНКИ ПО-
ИТАЛьЯНСКИ». 12+

23.20 «Актру — белый дом» 12+

00.30 «СВИДЕТЕЛИ». 12+

02.10 «ДыМ ОТЕЧЕСТВА».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 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40, 16.25 «КАНИКУЛы 
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.45, 00.25 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»

14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40, 01.05 «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком»
17.45 Р.Штраус. «Так говорил 
Заратустра»
18.25 «Укхаламба — Драконо-
вы горы»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Алексей Октябринович

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД». 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы. СМЕРЧ». 16+

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

18.10, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛы. РУБЕЖИ РОДИ-

Ны». 16+

21.00 «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
Лы». 16+

00.15 «Место встречи». 16+

02.00 «Дачный ответ»

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.00 «МАША В ЗАКОНЕ-2»
10.55, 13.35, 15.55, 21.25, 
00.25, 05.05 Погода
11.00 «Японские каникулы».12+

11.25, 05.10 «Кинодвижение»
12.10 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

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

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

13.40 «Григорий Чухрай. Не-

оконченная война». 12+

14.25 «Братья Нетто. История 
одной разлуки». 12+

15.10, 18.50, 23.15 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

16.00 «СТРАНА 03». 16+

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

17.25 «Люди РФ». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

19.00 Церемония передачи 
символа Года театра. Прямая 
трансляция

19.30 «Отдельная тема». 16+

19.55 «От первого лица». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.30 «ТОЛьКО МЕЖДУ 
НАМИ». 16+

00.30 «ОДЕРЖИМОСТь». 16+

02.05 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ»

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»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 «КАНИКУЛы 
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «75 лет МХАТ»
12.30, 18.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Юлий Харитон. За-
ложник»
14.40 «Укхаламба — Драконо-

вы горы»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
17.35 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»

12 КАНАЛ НТВ
05.00, 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 ДьЯВО-
Лы. СМЕРЧ». 16+

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.35 «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

23.50 «ЧП. Расследование». 16+

00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.55 «Место встречи». 16+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.00, 15.25, 

17.55, 21.55, 00.40, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ПРИМАДОННА». 12+

10.50, 13.35, 15.55, 22.55, 
01.35, 05.00 Погода
10.55 «Японские каникулы».12+

11.20 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
13.00, 18.00, 22.25, 01.10 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 22.35, 01.20 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+

13.25, 15.30, 18.20, 22.45, 
01.25 «ДПС». 16+

13.40 «С миру по нитке». 12+

14.30 «Душа России». 16+

15.05 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

16.00 «СТРАНА 03». 16+

16.50 «Естественный отбор»12+

17.40«Пять причин поехать в…»
18.30 «Роковое письмо». 16+

19.10 «Мотив преступления»
19.40 «Аграрный вопрос». 12+

20.00 Хоккей с мячом. Россия 
— Казахстан. Прямая транс-
ляция
22.00, 00.45 «Новости». 16+

23.00 «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ». 16+

01.40 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-
ИХ». 12+

КАНАЛ КУЛьТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
07.50 «СИТА И РАМА»
08.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА»
10.20 «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна…»
11.10 «ВЕСЕЛыЕ РЕБЯТА»
12.40 «Что скрывают зеркала»
13.20 «Гончарный круг»
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 «Борис и Ольга из города 
Солнца»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун»
17.45 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Искатели. Со-
кровища Хлудовых»
20.30 «Линия жизни»

12 КАНАЛ НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД». 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы. СМЕРЧ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛы. РУБЕЖИ РОДИ-
Ны». 16+

21.00 «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
Лы». 16+

00.15 «Место встречи». 16+

02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА». 12+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «МАША В ЗАКОНЕ-2»
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.20, 05.15 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

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

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

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

13.40, 03.15 «Великая война не 
окончена». 12+

14.25 «Наша марка». 12+

14.40 «Без обмана». 16+

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.15 «СТРАНА 03». 16+

17.15 «Японские каникулы».12+

17.45 Фильм ТВ-конкурса «Фе-
дерация». 12+

18.35 «Люди РФ». 12+

19.00 «Россия. Связь времен»

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

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ»
23.10 «Русская рулетка». 12+

00.25 «ВОДА». 16+

01.55 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТь»

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 «Гавр. Поэзия бетона»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40, 13.15 «Первые в мире»
08.55, 16.25 «КАНИКУЛы 
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Комик Москов-
ского цирка. Карандаш»
12.15 «Подвесной паром в 
Португалете»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.30 «Мы — грамотеи!»
14.15 Алексей Октябринович
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 А.Брукнер. Симфония 
№9
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»

12 КАНАЛ НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
«ЛЕСНИК». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД». 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы. СМЕРЧ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛы. РУБЕЖИ РОДИ-
Ны». 16+

21.00 «ПЯТь МИНУТ ТИШИ-
Ны. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
Лы». 16+

00.15 «Место встречи». 16+

02.00 «НашПотребНадзор». 16+

02.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА». 12+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «МАША В ЗАКОНЕ-2»
10.55, 04.15 «Кинодвижение»
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

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

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

13.35, 15.55, 18.30, 21.25, 
00.20, 04.55 Погода
13.40 «Люди РФ». 12+

14.10 «Один на один». 16+

15.15 «Актру — белый дом»12+

16.00 «СТРАНА 03». 16+

17.00 «Японские каникулы».12+

17.25, 23.20 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

18.35 «Григорий Чухрай. Не-
оконченная война». 12+

19.15 «Братья Нетто. История 
одной разлуки». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.30 «ОДЕРЖИМОСТь». 16+

00.25 «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ». 16+

01.55 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». 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 «Подвесной паром в 
Португалете»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.35 «Лесной дух»
08.50, 16.25 «КАНИКУЛы 
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Утренняя почта»
12.10 «Липарские острова»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»

14.15 «Дом полярников»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Л.Бетховен. Симфония 
№3
18.30 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Маленькие роли боль-
шого артиста» 
21.30 «Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун»

12 КАНАЛ НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». 16+

05.20, 01.50 «ТРИО». 16+

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история. Игорь 
Крутой». 12+

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

17.00 «Секрет на миллион. 
Николай Цискаридзе». 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. Группа Zdob si 
Zdub». 16+

01.20 «Фоменко фейк». 16+

04.00 «Таинственная Россия»

31 КАНАЛ ОТС
06.00, 06.40 «Кинодвижение»
06.35, 07.35, 08.30, 08.55, 
13.55, 19.25, 23.15, 00.55, 
04.55 Погода
07.15, 07.55, 13.15, 16.00, 
17.25, 20.10, 00.05, 01.20, 
05.55 «Большой прогноз»

07.20 Мультфильмы
08.00 «Родное слово»
08.35 «С миру по нитке». 12+

09.00 Зимние сельские игры 
НСО. Соревнования механиза-
торов. Прямая трансляция
13.00 «Новосибирская неделя»
13.20«Пять причин поехать в…»
13.30 «Медицинская правда»
14.00 Хоккей с мячом. Россия 
— Белоруссия. Прямая транс-
ляция
16.05 «Итоги недели». 16+

17.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-
ИХ». 12+

19.30 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero». 16+

20.15 Открытие XXIX Все-
мирной зимней универсиады. 
Прямая трансляция
23.20 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НыХ ЛюДЕЙ». 16+

01.00 «Мотив преступления»
01.50 «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ». 16+

03.20 «ГРЕХ». 16+

КАНАЛ КУЛьТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.45 Мультфильмы
08.25 «СИТА И РАМА»
10.00 «Телескоп»
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Нымыланы. Пленники 
моря»
12.30, 01.05 «Морские гиганты 
Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 «МОЙ ЛюБИМыЙ 

КЛОУН»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Энциклопедия загадок»
17.35 «ДЕЛО №306»
18.50 «Театр Валентины То-
карской»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.40 «УДАР И ОТВЕТ»
02.00 «Искатели. Золото Си-
гизмунда. Пропавший обоз»

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+

00.00 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 18+

02.15 «КАНИКУЛы». 18+

12 КАНАЛ НТВ
04.45 «Звезды сошлись». 16+

06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «ЧЕРНыЙ ПЕС». 12+

00.00 «Брэйн-ринг». 12+

01.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ». 16+

31 КАНАЛ ОТС
06.00, 06.40 «Кинодвижение»
06.35, 08.30, 08.55, 12.30, 
15.10, 17.30, 22.00, 00.20, 
04.55 Погода
07.55, 08.45, 10.25, 13.25, 
14.30, 16.25, 19.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Путь к храму»
09.00 Зимние сельские игры 
НСО. Соревнования спортив-
ных семей. Прямая трансляция
10.30, 13.30 Сноуборд-кросс. 

Прямая трансляция
12.35, 22.05 «Итоги недели»16+

14.35 «Аграрный вопрос». 12+

14.50 «Pro здоровье». 16+

15.15, 01.10 «КАЗАКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
16.30 Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном. 12+

17.35, 05.20 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

18.00 «Новосибирская неделя»
18.15«Пять причин поехать в…»
18.40 «Позиция». 16+

19.00 «Отдельная тема». 16+

19.30 Хоккей с шайбой. 
Россия — Япония. Прямая 
трансляция
23.30 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НыХ ЛюДЕЙ». 16+

02.20 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА»

КАНАЛ КУЛьТУРА
06.30 «Степа-моряк»
08.00 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 «ДЕЛО №306»
11.55 «Дело №306. Рождение 
детектива»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 01.30 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
13.50 «Маленькие секреты 
великих картин»
14.20 «Человек с Луны. Нико-
лай Миклухо-Маклай»
14.55 «УДАР И ОТВЕТ»

16.20 Искатели. Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз»
17.05 «Пешком…»
17.35 «Ближний круг Марка 
Захарова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МыШЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 «С.Прокофьев»
00.05 «МОЙ ЛюБИМыЙ 
КЛОУН»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Новосибирские школьники 
могут стать пионерами. 
Что для этого необходимо? 
Чем занимаются современ-
ные пионеры? И сложно ли 
быть командиром отряда? 
Об этом рассказали в про-
грамме «Классный час».

С 2014 года в Новосибирске вновь 
стали принимать в пионеры. Сначала 
школы вели эту деятельность самосто-
ятельно. Но в 2017-м по инициативе 
мэра Анатолия ЛОКТЯ решили соз-
дать единый центр и объединить всех 
пионеров города. Сейчас их насчитыва-
ется более 2000. В каждой школе есть 
свой куратор, а у отряда — командир, 
рассказывает старшая пионервожатая 
Новосибирска Анна ОКРУШКО.

«Пионерский отряд — это у нас 
обычно класс. Либо в некоторых шко-
лах есть сборный отряд из разных клас-
сов. Наши пионерские отряды, как и в 
советское время, носят имена пионе-
ров-героев, героев-комсомольцев», — 
поясняет Анна.

Особенно активно пионерскую де-
ятельность ведут школы №№191, 23, 
94, 141 и 147. Ребята продолжают тра-
диции своих советских предшествен-
ников — тимуровцев. Они запустили 
Марафон добрых дел.

«Это акции “Посади дерево”, “Спа-
си дерево”, различные субботники. 
Уделяем внимание ветеранам, домам 
милосердия, приютам бездомных жи-
вотных. Мы дружим со Всероссийским 

обществом слепых, каждый год в Дека-
ду пожилых и в Декаду инвалидов при-
ходим к ним с концертом, подарками, 
сделанными своими руками. И еще пио-
неры — это маленькие общественники. 
Например, пионеры школы №23 в про-
шлом году записали видеообращение 
в Международный олимпийский коми-
тет в Лозанну с просьбой, чтобы наши 
спортсмены выступали и с флагом, и с 
гимном, чтобы разрешили атлетам при-
нимать участие в Олимпийских играх», 
— добавляет старшая пионервожатая.

Учитель английского языка школы 
№191 юлия КИСЕЛЕВА с 2017 года 
курирует пионерский отряд. И, по ее 
словам, с этого момента жизнь ребят 
стала еще насыщеннее и интереснее. 
А началось все с исследовательской 
работы о пионерии одной из учениц 
школы — Алеси КИСЕЛЕВОЙ. Кро-
ме того, ребята собрали подарки для 
детского дома и поздравили воспитан-
ников. После этого захотели вступить 
в пионерскую организацию, рассказы-
вает Юлия Киселева.

«Дети были готовы к 19 мая, они с 
таким трепетом ждали этого события. 
Выучили клятву и гимн. Самый вол-
нительный момент повязывания гал-
стуков запомнился им надолго. Очень 
долго потом они ходили в галстуках, 
не хотели их даже снимать. Некоторые 
говорили, что и спать бы в них легли, 
но родители запретили. Мы стараемся 
не пропускать ни одно общественное 
мероприятие в городе и в стране. Но 
каждый пионерский отряд занимается 
еще и своей внутренней работой», — 
отмечает Юлия Киселева.

Сейчас в 191-й школе 44 пионера — 
это сборный отряд из разных классов. 
Ребята высаживают деревья, наводят 
порядок в парках и скверах города, 
собирают пластиковые крышечки и 
макулатуру, а также рассказывают 
ученикам своей школы о пионерах и о 
значимых датах.

«Новосибирские пионеры участвуют 
в мероприятиях не только своей школы 
и города, но и страны. Побеждают в раз-
личных конкурсах. Один из последних 
конкурсов, в котором пионерский отряд 
школы №191 стал лучшим, называется 
“Вместе со мной молодеет планета”», 
— рассказывает Юлия Киселева.

«Мы сняли видеоролик “Роль комсо-
мола в моей семье и роль комсомола в 
моем городе”. Наши ребята рассказа-
ли о том, что в нашем городе построе-
но руками комсомольцев. И в каждой 
семье, конечно, есть пожилые люди 
и люди средних лет, которые были 
комсомольцами. Чем их жизнь была 
заполнена в то время? Мы собрали 
информацию у ребят, сделали общий 
видеоролик и послали его на конкурс. 
Через некоторое время мы узнали, что 
у нас гран-при», — добавляет учитель 
английского языка.

А чем больше наград — тем больше 
шансов попасть в лагерь «Артек». В нем 
побывала командир пионерского отряда 
191-й школы Алеся Киселева. В про-
шлом году она выиграла Всероссийский 
конкурс «Комсомольская юность».

«В “Артеке” все к тебе дружелюбны, 
хотят помочь и взрослые, и дети. Мы 
всегда что-то придумывали, выступа-
ли. Там очень хорошая школа, в ней 

 наша молодежь

 гуманитарная помощь

мы изучали русский и математику. Все остальные предметы 
проходили на СОМах. СОМ — это образовательный модуль, 
который проходит в непринужденной обстановке: на свежем 
воздухе, в библиотеке, в музее. Я попала в профильный от-
ряд — большой теннис, и научилась в него играть. А глав-
ное событие смены — конкурс и посадка сирени к 100-летию 
комсомола», — рассказывает Алеся.

А командиром отряда быть несложно, говорит Алеся:
«Ты просто следишь за всеми, участвуешь во всем, потому 

что ты этого хочешь. Мы решили вместе с ребятами, что раз 
я делала работу, то могу быть командиром. Позже мы спро-
сили у них, хотелось ли им видеть другого командира или 
можно меня оставить. Они согласились, что я хорошо справ-
ляюсь с обязанностями, и решили меня оставить».

Пионером стать может каждый активный школьник с 9 до 
14 лет. Сделать это просто, рассказывает старшая пионерво-
жатая Новосибирска Анна Окрушко:

«Нужно найти нашу группу в ВКонтакте “Пионеры Ново-
сибирска”. Написать там администратору группы, либо в 
самой группе написать сообщение. Нужно вступать целы-
ми классами, отрядами. Обязательно нужен куратор в этой 
школе, который бы занимался детьми».

В планах пионеров Новосибирска — и дальше достойно 
нести это звание, помогать жителям города и участвовать в 
акциях, конкурсах и праздниках.

Анна КРАФТ

КПРФ — 
Новороссии
18 февраля, в канун 101-й годовщины со дня 
создания Советской Армии и Военно-Морско-
го флота, коммунисты Подмосковья и Москвы 
совместно отправили на Юго-Восток Украины 
78-й гуманитарный конвой.

Также большой вклад в формирование груза внесли: 
главы администраций подмосковных городов — Серпухо-
ва, Подольска, Луховиц, Зарайска, Коломны, Ленинского 
района; Агропромышленный холдинг «Продимекс»; Мин-
сельхоз Московской области; Йошкар-Олинский мясоком-
бинат; Звениговский мясокомбинат (республика Марий 
Эл); ООО «Тепличный комбинат «Высоковский» (город 
Кострома); предприниматель из г. Дмитрова Александр 
КОРНЕВ; депутат Мособлдумы, фракция КПРФ, Васи-
лий МЕЛьНИКОВ; помощник Г.А. ЗюГАНОВА Га-
лина ИВАНОВА; Общественная Палата Московской об-
ласти; Союз пчеловодов; жители г. Брянска. 19 февраля к 
гуманитарному конвою присоединился груз, направленный 
из Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкессии и Ставропольского края, а также всей 
Центральной России.

Этот груз очень нужен Донецкой и Луганской народных 
республик. Московская область и все регионы России по-
могают людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. 
Ясно, что война никого не может накормить, очень хочется, 
чтобы на территории Украины быстрее установился мир.

Гуманитарный конвой снарядили самым необходимым. В 
большом количестве в многотонные фуры загрузили: кру-
пы, макаронные изделия, мясные, овощные и рыбные кон-
сервы, твердый и плавленый сыр, шоколад и кондитерские 
изделия, мед, сахар, муку, средства гигиены, медикаменты, 
одежду и обувь.

— Именно в преддверии праздника, а груз попадет на 
территорию Донбасса в праздничный день, мы точно зна-
ем, что это тепло, которое мы передаем защитникам на-
шего Отечества и защитникам всей идеологии социали-
стических принципов — это все дойдет вовремя, в срок и 
в прекрасном качестве, — говорит директор совхоза им. 
Ленина Павел ГРУДИНИН. — Мы не собираемся ни на 
кого нападать, но защита Отечества — это главная идея, 
которую поддерживают все коммунистические и все про-
грессивные силы. Поэтому, за мир и справедливость!

Евгения НАУМОВА

 общественное мнение

8 февраля «Свободная прес-
са» опубликовала очередной 
опрос. Аудитории было пред-
ложено решить: «Кто из руко-
водителей внес наибольший 
вклад в развитие страны за 
последние 100 лет». В тече-
ние недели высказались свы-
ше 20 тысяч человек. Лидеры, 
как и аутсайдеры, определи-
лись практически сразу.

На первом месте с громадным отры-
вом оказался Иосиф СТАЛИН (почти 
63%). Сразу же вслед за ним — дей-
ствующий Президент РФ Владимир 
ПУТИН. Его результат, однако, в разы 
ниже, чем у Сталина, — 12%. Третье 
место разделили основатель советско-
го государства Владимир ЛЕНИН 
(8,3%) и Леонид БРЕЖНЕВ (8,4%), с 
чьим именем связано понятие «застой».

Тройка аутсайдеров выглядит так. 
На последнем месте оказался Кон-
стантин ЧЕРНЕНКО (0,4%), пра-
вивший в первой половине 80-х всего 
около года. На предпоследнем — ны-
нешний премьер Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ (0,7), на третьей строчке с конца 
— Борис ЕЛьЦИН (1,1%).

В группу «середняков» вошли Ни-
кита ХРУЩЕВ (2,1%), юрий АН-
ДРОПОВ (1,8%), Михаил ГОРБА-
ЧЕВ (1,7%).

— Мне кажется, эти результаты 
вполне закономерны, — считает исто-
рик Игорь ПыХАЛОВ. — При Ста-
лине наша страна не только выиграла 
войну с сильнейшим противником и 
создала атомную бомбу, став сверх-
державой. Сталинский СССР был го-

сударством справедливости. Это было 
время, когда работал не только «соци-
альный лифт», поднимавший людей из 
низов на самые высокие руководящие 
посты, но и «социальный мусоропро-
вод», в который сбрасывали недостой-
ных представителей элиты. Время, 
когда расстреливали «больших началь-
ников» и сажали членов их семей.

Сегодня мы наблюдаем прямо проти-
воположное — государство торжеству-
ющей несправедливости и демонстра-
тивно наглого социального неравенства.

— И все-таки Путин второй. Хотя 
разрыв между ним и Сталиным 
огромный. Почему?

— Ничего удивительного в этом нет. 
Слишком уж несопоставимы по мас-
штабам эти две фигуры. Относительно 
высокий результат нынешнего Пре-
зидента достался ему авансом. Народ 
ждет от Путина порки проворовавшей-
ся элиты, возвращения территорий, 
утраченных в результате разрушения 
СССР. Некоторые шаги в этом направ-
лении им делаются, но очень робкие и 
непоследовательные.

— Чем объяснить попадание в чис-
ло лидеров Брежнева и Ленина?

— При Брежневе наша страна находи-
лась на пике своего могущества, а тог-
дашний уровень жизни населения по 
ряду показателей не превзойден до сих 
пор. Конечно, Леонид Ильич сильно ви-
новат в том, что консервировал возни-
кавшие проблемы вместо того, чтобы 
пытаться их решить. Как справедливо 
сказано, «государство, засыпающее на 
цветах, пробуждается обыкновенно 
бурями». Но с другой стороны, если 
не знаешь, что делать и не умеешь ис-
править, — лучше не трогать систему, 
которая худо-бедно, но работает.

Хотя при Брежневе мы жили куда 
более сыто, чем при Ленине, роль Ле-
нина в истории нашей страны гораздо 
выше. Причем эта роль, безусловно, 
положительная. Тут недавно один из 
священников сетовал, что мы разучи-
лись быть рабами. Так вот, это произо-
шло именно благодаря Ленину.

Сергей АКСЕНОВ, 
«Свободная пресса»

Россияне: 
Сталин — лучший лидер

На фото: ИосИФ вИссаРИоНовИч сталИН

На фото: НовосИбИРсКИх шКольНИКов ПРИНялИ в ПИоНеРы

Легко ли быть пионером
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Ни пройти, 
ни проехать
Поселок Красногорский в Мошковском районе 
Новосибирской области входит в состав Ново-
мошковского сельсовета. Согласно последней 
переписи населения в поселке постоянно про-
живает около 300 человек, в основном, конеч-
но, люди старшего возраста. 

Пожилые жители столкнулись с тем, что сельское клад-
бище, на котором похоронено не одно поколение их род-
ственников, стало практически недоступно в прямом смыс-
ле этого слова, причем не только для новых захоронений, 
но и просто для посещений. Большую часть года люди не 
могут туда попасть потому, что единственную дорогу, веду-
щую к кладбищу, зимой полностью заносит снегом, а вес-
ной путь на погост превращается в настоящее болото.

По словам местных жителей, по документам кладбище 
относилось к поселку Савск, который много лет назад по-
полнил список исчезнувших деревень. После этого стало 
ничейным как само кладбище, так и дорога, ведущая к 
нему. Соответственно, ее перестали чистить.

Сейчас к решению проблемы подключились комсомоль-
цы района: ребята собирают подписи под письмом на имя 
депутата Совета депутатов Мошковского района Николая 
ЛЕБЕДЕВА.

— Надеемся на содействие, — отмечает комсомолец Ар-
тем МАНьКО. — У местных жителей есть захоронения 
на этом кладбище, и они туда не могут попасть ни пешком, 
ни на машине, никак! А если сейчас умирает кто-то из жи-
телей деревни, хоронить приходится за 30 км на кладбище 
деревни Кузнецовка или поселка Мошково.

юлия ЖУМАКБАЕВА

Холод в классах
В Тогучинском районе «оптимизация» местного 
лесхозтехникума привела к отсутствию отопле-
ния в учебных аудиториях и зарплат в кошель-
ках у педагогов. 

— Раньше это было предприятие, где проходил учебный 
процесс, и одновременно была материально-техническая 
база, например, для валки леса, его переработки и тому по-
добного, — рассказывает первый секретарь Тогучинского 
райкома КПРФ, депутат районного Совета депутатов Сер-
гей ЖДАНОВ. — Но наступило время реформаторов, и 
лесхозтехникум поделили на две части: производственная 
база осталась в ведении регионального Министерства лес-
ного хозяйства, а непосредственно сам техникум был пере-
дан Министерству образования. 

Реформирование, как часто бывает в современной Рос-
сии, привело не к улучшению ситуации, а к неразберихе и 
проблемам. Так, преподаватели техникума последний раз 
заработную плату получали еще в прошлом году, а с момен-
та преобразований — не видели больше ни копейки. 

— В январе зарплаты не было, в феврале тоже. А там не-
которые работают целыми семьями! 

Впрочем, проблемы у образовательного учреждения на-
чались раньше. Например, не была проведена должная под-
готовка к зиме, в результате в техникуме серьезные про-
блемы с отоплением:

— Надо отдать должное главе Тогучина, который помо-
гал с тем, чтобы хоть какое-то теплоснабжение было, но 
это не спасло: некоторые батареи полопались от мороза, а 
температурный режим в помещениях не выдерживает ни-
какой критики.

На сессии районного Совета депутатов представители 
КПРФ предложили направить письмо с информацией об 
этой ситуации губернатору области, но не нашли поддерж-
ки у депутатов от «Единой России»:

— В результате нам пришлось другими путями переда-
вать письмо в приемную губернатора. Так что информация 
там есть, — сообщил депутат-коммунист. 

В то время как единороссы не хотят выносить сор из 
избы, тогучинская молодежь будет мерзнуть в нетоплен-
ных аудиториях и, как следствие, болеть. А у работников 
техникума уже сейчас нет денег даже на еду.

юлия ЖУМАКБАЕВА

В селе Скала Колыванского 
района Новосибирской об-
ласти жители собрались на 
сход, чтобы обсудить чрез-
вычайную ситуацию: двое де-
путатов поселкового Совета 
избили односельчанина.

— Ситуация, произошедшая в селе 
Скала, — из ряда вон выходящая! 
— прокомментировал события, про-
исходящие в селе, первый секретарь 
Колыванского райкома КПРФ, депутат 
районного Совета депутатов Алексей 
АСТАФьЕВ. — Депутаты избили жи-
теля села Алексея КРЕПКИНА. Я 
долго держал нейтралитет: интернет 
кишит обманом, поэтому сход граждан 
меня очень заинтересовал.

Депутат записал видеорепортаж с 
мнениями жителей села, возмущение 
которых достигло критической точки: 
люди утверждают, что этот инцидент 
— не первый случай, и Алексей — уже 
третий пострадавший.

— Я ничего не могу сделать сама, я 
прошу у вас помощи — помогите! — пла-
чет мама пострадавшего молодого чело-
века Наталья КРЕПКИНА. — Моего 
сына избили, хорошо, что не убили! 

По словам Натальи, Алексея вы-
манили из дома, вывезли на автомо-
биле и избили депутаты Скалинского 
сельсовета Алексей ГУРИНОВИЧ и 
Сергей СИДОРЕНКО. Били так, что 
сломали ногу. 

После схода Алексей Астафьев запи-
сал интервью с самим пострадавшим. 
Он рассказал, что он действительно сел 
в машину к односельчанам: в ходе бесе-
ды те потребовали у него тонну солярки:

— Сидоренко начал угрожать. Гово-
рил, что, если ты не отдашь тонну со-
лярки, мы заберем у тебя лес, пиломате-
риал, либо вообще все, что у тебя есть.

Алексей Крепкин заявил, что ничего 
ни у кого не брал и отдавать, соответ-
ственно, не будет. 

— На этом диалог наш закончился. 
После остановки автомобиля на окра-

ине села, когда Алексей вышел из ма-
шины, Сидоренко начал его избивать.

— После нескольких ударов я упал, 
он начал меня пинать. 

Сидоренко от жертвы оттащил Гури-
нович со словами «человек уже понял».

На видеозаписи схода видно, что за-
щищают честь и достоинство депутатов 
крепкие молодые люди в спортивных ко-
стюмах, «располагающие правдивой ин-
формацией». Правда, ни жителями села, 
ни очевидцами они не являются. Моло-
дые люди утверждают, что «утку об из-
биении» запустил сайт Тайга.инфо, а на 
самом деле никто никого не бил.

— На селе все на виду, семья Креп-
киных — честная, плохого слова никто 
о них не скажет, ни один человек! — 
высказалась соседка пострадавшего 
Екатерина РЖАНыХ. 

Собравшиеся дружно поддержива-
ют выступающую одобрительными 
криками.

У семьи Крепкиных у одних из не-
многих в селе есть трактор.

— Алексей с братом всегда всем по-
могают! Когда бы ни обратились, от-
кладывают свои дела и едут нам помо-
гать, — высказывается другая соседка. 
— Почему же полиция так себя ведет? 

Жители утверждают, что, прикры-
ваясь мандатами, депутаты пытались 
обирать жителей:

— Почему прокуратура так себя ве-
дет? Потому что все куплено! Кто же 
нас будет защищать? Я что, должна 
дань платить — молоком, сливками? 
Что, 90-е вернулись? — возмущается 
другая жительница села.

— Они считают, что они хозяева, а 
мы быдло! — кричат жители в камеру.

Историю о давлении со стороны Си-
доренко и Гуриновича рассказала даже 
пожилая староста церковного прихода 
Любовь ВЕРЕНИКИНА: с ней депу-
таты не поделили территорию возле 
храма: «предприниматели» лоббиро-
вали постройку вплотную к храму раз-
влекательного заведения.

В защиту Алексея Крепкина пришли 
высказаться бывшие одноклассники, 
коллеги, соседи — десятки людей! За 
депутатов из местных — никого. Не 
пришли на встречу и сами «политики».

юлия ЖУМАКБАЕВА

 инцидент

 инфраструктура

 антиреформа

 ситуация

В Новосибирской области 
накаляются страсти вокруг 
ситуации с вывозом твердых 
коммунальных отходов: на-
селение сталкивается со все 
новыми «подводными камня-
ми» мусорной реформы.

Ситуация из серии «было бы смеш-
но, если бы не было так грустно» сло-
жилась в Станционном сельсовете 
Новосибирского района. До мусорной 
реформы вывозом отходов здесь зани-
малось ООО «Интекс».

— Это частная фирма. Цена вывоза 
была 220 рублей в месяц для трудоспо-
собного населения и 180 рублей — для 
пенсионеров, — рассказал местный 
активист, житель поселка Ленинский 

Николай РОМАНОВ. — Сейчас, 
после реформы, ООО «Экология-Но-
восибирск» определила перевозчика 
— ООО СК «Родник». У СК «Родник» 
нет в достаточном количестве ни тех-
ники, ни трудовых ресурсов, она на-
нимает субподрядчика — то же ООО 
«Интекс». Только сумма поднялась до 
500-600 рублей! У меня вот конкретно 
стало 555 рублей.

Вот и получается, что машины и ра-
ботники остались те же, и фирма та 
же самая, а вот цена в одночасье суще-
ственно выросла. 

Но, по словам жителей, даже при 
резко возросшей цене исполнители ра-
бот не соблюдают ни нормы СанПиН, 
ни законодательные акты, в которых 
определяется порядок, периодичность 
вывоза ТКО, требования к бакам и т.д.

— Там сказано, что для многоквар-
тирных домов баки входят в имуще-
ство жильцов, то есть обслуживание 
происходит через управляющую ком-
панию: чистят территорию, смотрят за 
состоянием баков и т.д. А в сельских 
поселениях, где нет таких обслужива-
ющих организаций, место должен орга-
низовать муниципалитет. В частности, 
определить — где будут стоять баки, 
оборудовать площадку, внести объект 
в реестр. Этого делать у нас не хотят.

По словам Николая Романова, к 
местным властям он уже обращался, в 
том числе с письменными запросами, 
ответ один: график вывоза для жите-
лей определен — один раз в неделю, 
по вторникам. Со всеми остальными 
вопросами рекомендовано обращаться 
к региональному оператору.

— По закону, мусор должен выво-
зиться в зимнее время 3 раза в неделю, 
в летнее — каждый день. Это поста-
новление Правительства. То есть они 
своим ответом прямо говорят, что мы 
постановление Правительства соблю-
дать не будем, — возмущается обще-
ственник. — К региональному опера-
тору — ООО «Экология-Новосибирск» 
я тоже обращался, и даже ездил туда, 
они отвечают то же самое.

Совет регионального оператора — 
просто выставлять мусор в мешках на 
улицу. Вот только воплотить в жизнь 
подобный вариант можно лишь при на-
личии четкого графика вывоза мусора.

— Времени определенного нет. Если 
кто-то заранее выставил на дорогу, то 
его собаки в итоге растащат по всей ули-
це, — рассказывают жители. — Это, ви-
димо, борьба за экологию у них такая?

юлия ЖУМАКБАЕВА

Село Скала: 90-е вернулись?

На фото: алеКсей КРеПКИН (слева) И алеКсей астаФьев

На фото: еслИ мусоР выставлять в мешКах На улИцу, еГо Растащат жИвотНые

На фото: добРаться до моГИл ПочтИ НевоЗможНо

Мусорный бардак



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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Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) в 2018 
году зафиксировала рекорд 
по заболеваемости корью в 
Европе.

В 2018 г. от кори умерли 72 жите-
ля Европейского региона — как дети, 
так и взрослые. По данным ежемесяч-
ных отчетов стран, за период с января 
по декабрь 2018 г. корью заразились 
82596 человек в 47 из 53 стран регио-
на, — говорится в сообщении Европей-
ского регионального бюро ВОЗ.

Наиболее неблагополучная ситуа-
ция отмечается на Украине, в Грузии, 
Албании, Черногории, Греции, Румы-
нии, Франции. Кроме того, серьезные 
вспышки кори регистрировались в 
Великобритании, Германии, Бельгии, 
Болгарии, Швейцарии, Словакии, 
Польше, Казахстане, а также в Венесу-
эле, Бразилии, США, Австралии, Ма-
дагаскаре и др.

По данным Роспотребнадзора, в про-
шлом году на Украине показатель за-
болеваемости корью составил 1209,25 
случаев кори на 1 млн человек, Сербии 
— 579,3 на млн., Грузии — 563,8 на 
млн, Албании — 499,6 на 1 млн.

Только с начала этого года на Укра-
ине заболели корью более 20 тыс. че-
ловек, а в Грузии эпидемия охватила 
курортную Аджарию, где уже корью 
заболели около 600 человек.

«С 90-х годов в стране система обя-
зательной вакцинации уже не рабо-
тала, родители уклонялись от того, 
чтобы прививать своих детей. Теперь 
эти дети уже сами стали родителями. 
Иммунитета нет», — сообщила про-
фессор, инфекционист Екатерина 
УБЕРИ. Кроме того, по ее словам, в 
последние годы в страну поступали не-
качественные вакцины.

Распространению заболеваемости, 
по мнению экспертов, способствует 
недостаточный и неравномерный охват 
населения вакцинацией.

«Ситуация, сложившаяся в 2018 г., 
показывает, что для того, чтобы остано-
вить циркуляцию кори, нынешних тем-
пов увеличения показателей иммуниза-
ции недостаточно», — считают в ВОЗ.

По словам руководителя отдела ор-
ганизации медицинской помощи НИИ 

Детских инфекций, д.м.н. Светланы 
РыЧКОВОЙ, чтобы снизить заболе-
ваемость, необходимо прививать 95% 
населения, однако в некоторых странах 
этот охват ниже 80%. Только в 2017 
году, подчеркнула она, корь унесла бо-
лее 110 тысяч человеческих жизней, а 
с начала этого года умерли 37 человек.

Эпидемиологическая ситуация по 
кори в России более благополучная, 
однако, как отмечают в Роспотребнад-
зоре, в 2018 году увеличилось число 
завозов коревой инфекции из небла-
гополучных стран. Показатель забо-
леваемости корью в России также по-
казывает рост: в 2018 он составил 17,3 
случая на 1 млн населения, тогда как в 
2017 — 4,7 человека на 1 млн. Всего в 
в России в прошлом году зафиксирован 
721 случай кори в 31 субъекте страны.

«Ситуация в России достаточно ста-
бильная, тем не менее, уже в этом году 
в Москве заболели два человека, а 23 
были госпитализированы с диагнозом 
ОРВИ плюс контакт по кори. Имеется 
очаг кори и в Санкт-Петербурге — 8 
заболевших. Это один подъезд дома. 
Традиционно высокая заболеваемость 
в Дагестане — 44 случая за этот год 
против 26 случаев в прошлом году», — 
рассказала Светлана Рычкова журна-
листам на пресс-конференции.

Врач напомнила, что корь — это 
вирусное заболевание, причем вирус 
очень заразен — «заболевают практи-
чески все непривитые». 

«Требуется строгая изоляция боль-
ных. Надо помнить, что инкубацион-
ный период от момента контакта с ко-
ревым больным составляет до 21 дня», 
— подчеркнула она.

Медик также предупредила, что 
болезнь протекает, как правило, в тя-
желой и средне-тяжелой форме. Ее 
опасность в том, что начинается она 
с симптомов ОРЗ или ОРВИ: резкий 
подъем температуры, кашель, на-
сморк, слезотечение, конъюнктивит, 
поражение горла, а типичная коревая 
сыпь появляется на 3-4 день. При этом 
больной заразен еще за 2-3 дня до по-
явления сыпи, обратила она внимание.

По словам Светланы Рычковой, бо-
леют корью и дети, и взрослые, и ста-
тистика последних лет показывает, 
что в основном болеют именно взрос-

лые люди. Она также сообщила, что 
для определения наличия иммунитета 
против кори можно сдать специальный 
анализ крови.

Единственная защита от кори — это 
вакцинация, однако в последние годы 
медики столкнулись с отказом родите-
лей прививать своего ребенка.

Как рассказала старший научный со-
трудник отдела профилактики инфек-
ционных заболеваний НИИ Детских 
инфекций, к.м.н. Ирина ФРИДМАН, 
если женщина была привита, то до 9 
месяцев малыш защищен пассивно с 
помощью материнских антител.

С прививкой ребенок сталкивается 
в 1 год. Противопоказаниями для при-
вивки могут быть острые аллергиче-
ские реакции на компоненты вакцины. 
Однако прививать таких детей также 
необходимо.

— Если говорить о вакцинации аллер-
гиков, то на первом месте будет стоять 
плановая профилактика кори с исполь-
зованием вакцины и иногда с подготов-
кой антигистаминными или гормональ-
ными препаратами для профилактики 
осложнений, — говорит Фридман.

По данным врача, привитость насе-
ления России составляет более 95%. 
Она отметила, что пациентов, настро-
енных негативно в отношении при-
вивок, не так много, гораздо больше 
сомневающихся, но, как правило, по-
сле беседы с медиками они прививают 
детей. А вот истоки антипрививочной 
кампании, по мнению Ирины Фрид-
ман, находятся в Европе.

Поскольку нет возможности контро-
лировать вакцинацию и распростране-
ние заболевания в соседних странах, то 
обезопасить россиян можно с помощью 
максимальной вакцинации в стране.

София САЧИВКО

 строчки из конверта

армия моя
— Служба в Армии — честь для мужчины,
Военком новобранцам сказал.
Дан приказ. И по этой причине
Ты со мною пришла на вокзал.

Подруга моя, ты любимая,
Два годочка всего подожди меня.
Расставаться с тобой мне не хочется.
Не грусти, не тоскуй в одиночестве.

С голубыми, как небо, глазами,
С блеском горьких слезинок у глаз
Я представил тебя своей маме
Как невесту свою в первый раз.

Положила на плечи мне руки,
Словно два лебединых крыла.
И предчувствуя близость разлуки,
Ты, целуя, меня обняла.

В годы службы, тревог и лишений
Я — российский солдат возмужал.
И, как будто в тяжелых сраженьях,
Я подругу свою вспоминал.

Для солдата закалка не внове,
Но зимой, среди бурь и огня.
Твои письма теплом и любовью
Согревали надежно меня.

Дорогая, стесняться не нужно.
Я об этом скажу не тая:
В том, что вынес я тяготы службы
Непременно — заслуга твоя.

Валентин ПУШКАРЕВ

памяти тОварища

На 74-м году ушел из жизни наш товарищ, член Дзержин-
ского районного комитета КПРФ, депутат третьего, четвертого 
и пятого созывов Совета депутатов города Новосибирска, пол-
ковник Валентин Васильевич ПыСИН.

Валентин Васильевич Пысин родился 9 мая 1945 года. В 1965 
году с отличием окончил Тюменское военно-инженерное учи-
лище. В 1965-1970 годах служил в частях Северо-Кавказско-
го военного округа. В 1974 году окончил Военно-инженерную 
академию им. В. В. Куйбышева и был направлен в Сибирский 
военный округ. Проходил службу в должностях начальника 
инженерной службы воинской части, заместителя командира 
части, начальника отдела управления штаба СибВО. Службе в 
Вооруженных Силах отдал 33 года жизни.

Был награжден государственными и правительственными 
наградами, в том числе медалями «За безупречную службу в 
Вооруженных Силах СССР» I, II, III степеней.

По увольнении в запас в 1995-1996 годах работал в АО «За-
вод «Станкосиб» в должностях экономиста и начальника управ-
ления по работе с регионами. С 1997 по 2003 год — в военном 
комиссариате Центрального района Новосибирска в должности 
помощника начальника отделения. В 2003-2005 годах работал 
в военном комиссариате Новосибирской области в должности 
помощника начальника оперативно-планового отделения. 

В Новосибирском областном отделении КПРФ пользовался 
большим авторитетом и уважением. Коммунист с партийным 
стажем с 1966 года, он неоднократно избирался членом Ново-
сибирского областного комитета КПРФ, был бессменным чле-
ном бюро Дзержинского районного комитета КПРФ, депутатом 
Совета депутатов Новосибирска жителями Дзержинского рай-
она впервые был избран в 2001 году. Депутатом Горсовета из-
бирался жителями района еще два раза подряд — в 2005 и 2010 
годах. Стаж его депутатской работы в этом представительном 
органе власти составил около пятнадцати лет, что говорит о вы-
сокой оценке его депутатской работы жителями округа. Вален-
тин Васильевич всегда активно работал в Совете депутатов и 
на избирательном округе. Многим избирателям округа оказана 
помощь в решении их проблем. Нет ни одной школы, библиоте-
ки, учреждения дополнительного образования детей, которым 
не помог бы Валентин Васильевич Пысин.

Валентин Васильевич был награжден памятными знаками мэ-
рии города Новосибирска «За труд на благо города», памятными 
медалями «За вклад в развитие Новосибирской области». За 
большую партийную работу — орденом КПРФ «За заслуги пе-
ред партией», многочисленными памятными медалями КПРФ, 
Почетными грамотами ЦК КПРФ Новосибирского ОК КПРФ.

Отличительными чертами Валентина Васильевича были 
идейная убежденность, принципиальность, ответственность за 
порученное дело, настойчивость в решении вопросов, личная 
скромность и простота. 

Светлая память о Валентине Васильевиче Пысине навсегда 
останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким Валентина Васильевича.

Первичное отделение №3 
Дзержинского отделения КПРФ, 

Дзержинский районный комитет КПРФ, 
Редакция газеты «За народную власть!», 

Новосибирский областной комитет КПРФ

 здравоохранение

корь наступает

На фото: едИНствеННая ЗащИта от КоРИ — 
своевРемеННая ваКцИНацИя

Составил Аркадий КОНЕВ

По горизонтали: 5. Секретное слово или фраза для опоз-
нания своих караульным. 7. Строй, боевой порядок самоле-
тов. 10. Звено гусеницы танка. 11. Боевая машина. 12. Воин-
ское звание. 15. Пуля особой конструкции для стрельбы из 
гладкоствольного охотничьего ружья. 18. Рубящее и колющее 
оружие. 21. Воинское подразделение. 24. Специалист, об-
служивающий звукоулавливающие аппараты. 26. Шеренга. 
27. Полоса с нанизанными патронами для пулемета. 31. Воз-
душный винт. 33. Воинское подразделение. 34. Часовой или 
группа бойцов, ведущая наблюдение или охраняющее воен-
ный объект. 35. Команда корабля, самолета, танка. 36. Сме-
лость, бесстрашие.

По вертикали: 1. Торжественный смотр войск. 2. Первый 
кавалер ордена Красной Звезды. 3. Войска, высаженные на 
вражескую территорию. 4. Помещение для стоянки и теку-
щего ремонта самолетов и вертолетов. 6. Удостоверение, 
выдаваемое при переводах по службе, командировках и т.п. 
8. Вооруженная охрана. 9. Шинель.свернутая в трубку для 
ношения через плечо. 13. Поэт,автор слов песни «День Побе-
ды». 14. Ручное огнестрельное оружие. 16. Легкий одномест-
ный самолет. 17. Взрывчатое вещество. 22. Советская лет-
чица, Герой Советского Союза, майор. 23. Противотанковое 
земляное заграждение. 25. Летательный аппарат. 28. Оста-
новка в пути для отдыха, а также место такой остановки. 
29. Род войск. 30. Стремительное наступательное движение 
войск. 32. Разведчик, Герой Советского Союза.
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