
1Сми назвали крупнейших 
должников России. по данным 
Рбк, крупнейший должник Рос-

сии — белоруссия, чей долг оце-
нивается в $7,55 млрд. С 2012 года 
он вырос в 2 раза. на втором месте 
украина. Размер ее долга около 
$3,7 млрд в сумме. на третьем — 
Венесуэла с долгом в $3,15 млрд.

2ученые из каролинского ин-
ститута (Стокгольм, Швеция) 
выяснили, что бессонница мо-

жет быть чревата развитием потен-
циально смертельных заболеваний, 
в том числе ишемической болезни 
сердца, инсульта и сердечной недо-
статочности. участие в исследова-
нии приняло 1,3 миллиона человек.

3В России ускорилась убыль 
населения, следует из докла-
да Росстата о социально-эко-

номическом положении в России.. 
С января по июнь 2019 года число 
умерших в стране превысило чис-
ло родившихся на 198,8 тысячи че-
ловек. Это на 34,7 тысячи больше, 
чем в первом полугодии 2018-го. 

4В польше демонтировали бо-
лее 420 советских памятни-
ков. как рассказал посол Рф 

в польше Сергей АндРееВ «изве-
стиям», если в 1997 году на террито-
рии страны их было 561, то в 2018-
м — только 134. при этом в стране 
официально отрицается освобож-
дение страны красной Армией.

5каждый второй россиянин счи-
тает, что жизнь в стране через 
20 лет не станет лучше, следу-

ет из опроса фонда «общественное 
мнение». при этом 62% граждан 
полагают, что нынешняя ситуация в 
России не позволяет строить планы 
на будущее. опрос проводили среди 
1500 респондентов.

6В новосибирске при ремонте 
красного проспекта (напротив 
100-квартирного дома) рабо-

чие откопали мостовую дореволю-
ционного времени. как отмечает 
сотрудник музея города новоси-
бирска, краевед константин ГоЛо-
дяеВ, масштабное мощение улиц в 
новониколаевске началось в 1909г.
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ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 100 
городских и сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.  28 июля 2019 г.

ОПрОС
Предпринимательская деятельность в нашей стране была 

разрешена около 30 лет назад. Как вы считаете,
это принесло России больше пользы или вреда?это принесло России больше пользы или вреда?

Новосибирская область в очередной раз приняла слет организаций ЛКСМ РФ «Торнадо». Он 
объединил почти 80 комсомольцев из 8 регионов Сибири. Три дня подряд в Ордынском районе 
проходили лекции новосибирских и московских экспертов, интенсивы и деловые игры. Также в 
Новосибирске комсомольцы встретились с мэром Новосибирска Анатолием ЛокТЕМ
и провели пикет «За честные выборы».

На фото: комсомол — будуЩее коммунистической партии

Геннадий зЮГАНОВ:
Надо менять курс!

— В 1991-м году было объявлено чрезвычайное поло-
жение. Если бы тогда власти действовали грамотно, то не 
случилась бы трагедия, которая привела к распаду страны 
и предательской политике, последствия которой все мы с 
вами ощущаем.

Членам ГКЧП надо было обратиться и созвать Съезд Вер-
ховного Совета СССР. И на нем в законном порядке рас-
смотреть все вопросы.

Сегодня ситуация повторяется. В свое время был под-
готовлен американский Бостонский проект. Он состоял из 
3-х частей. Первая часть – «Перестройка». Ее реализовал 
ГоРбАчеВ по подсказкам якоВЛеВА, которого завер-
бовали в Америке.

Второй проект назывался «Реформы», который поставил 
суверенитет России выше союзного. Этим ломом ломали 
страну.

Сегодня внешне все кажется более-менее благополучно, 
но ситуация связана с третьим разделом этого плана. Он 
называется «Завершение». Я бы назвал его «Ликвидация». 
Сильная, уверенная, образованная и конкурентоспособная 
Россия им не нужна. Если мы не проявим волю и характер, 
не научимся защищать свои государственные и националь-
ные интересы, то нас во многом ждет повторение сценария 
91-го года. Только в еще более худшем варианте.

Мы тоже недовольны подготовкой и характером выбо-
ров. Но я хочу, чтобы все было в рамках закона. Поэтому 
нечего махать дубинами и лупить молодежь, которая обма-
нута этими погонщиками. А эти погонщики под звездно-
полосатым флагом нам пытаются навязать ту же схему, 
которая была и в 91-м году. Там был такой выбор: либо пре-
давший Горбачев, либо спившийся еЛьЦин.

У нас есть другой вариант. Мы предложили государ-
ственно-патриотическую программу. Реальную команду. 
Бюджет развития в 25 триллионов, 12 законов, которые 
могут поправить ситуацию. И все, что связано с поддерж-
кой молодежи, начиная с закона «Образование для всех», 
кончая законом «О первом рабочем месте» и суперсовре-
менными технологиями.

Нам надо менять курс, усиливать состав Правительства, 
обеспечить диалог. Максимально честно и добросовестно 
провести предстоящие выборы. Мы к этому готовы.

KPRF.RU

 прямая реЧь
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Комсомол Сибири — 
дружная семья
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Кандидат на пост мэра Ново-
сибирска от КПРФ, действую-
щий глава города Анатолий 
Локоть на минувшей неделе 
продолжал активно встречать-
ся с избирателями. Все больше 
людей говорят, что 8 сентября 
будут голосовать за «красного 
мэра», о его поддержке за-
являют самые крупные обще-
ственные организации. 

Самые многолюдные встречи Ана-
толия Локтя с избирателями прош-
ли в Ленинском районе — районе, где 
он вырос, вступил в комсомол, полу-
чил высшее образование. Так, более 
500 человек пришло 14 августа к ДК 
«Сибтекстильмаш» — жители микро-
районов «Чистая Слобода», «Троллей-
ный», «Западный». Люди благодарили 
«красного» мэра за проделанную ра-
боту. Много было сделано для повы-
шения транспортной доступности этих 
отдаленных жилмассивов за «пяти-
летку Локтя» — трамвайная линия до 
«Чистой Слободы», продление улицы 
Титова, в планах — оформление въезд-
ной зоны на Станционной. 

Еще больше людей пришло на встре-
чу с кандидатом от КПРФ 15 августа 
на площадь Маркса. В предыдущие 
пять лет Анатолий Локоть неоднократ-
но проводил здесь рабочие совещания, 
касавшиеся разных тем: будь то состо-
яние долгостроя гостиницы «Турист» 
(ее как раз начали достраивать осе-
нью прошлого года), появление новой 
зеленой зоны или борьба с несанкци-
онированной торговлей. Поскольку 
встреча проходила рядом с трамвайной 
остановкой, то люди могли видеть про-

езжавшие новые трамваи совместного 
российско-белорусского производства 
— на рельсы они также встали «при 
Локте». В поддержку действующего 
мэра выступили ветераны, руководи-
тели школ, депутаты, а завершилась 
встреча скандированием лозунга «Наш 
мэр — Локоть!».

В Дзержинском районе встреча с 
Анатолием Локтем состоялась возле 
ДК имени Чкалова. Мэр напомнил, 
как проходила реконструкция шко-
лы №82 в Дзержинском районе. Это 
одна из старейших школ города, дово-
енная постройка, в которой дети учи-
лись практически в три смены. Сейчас 
здание реконструировали, появилось 
новое оборудование, и сейчас более 
700 школьников приходит на занятия 
в одну смену. Еще один важный соци-
альный объект — это детский сад №32 
на улице Кошурникова. Его обязаны 
открыть в этом году.

Не сбавляли активности и товарищи 
Анатолия Локтя по партии — ново-
сибирские коммунисты, проводившие 
пикеты в его поддержку каждый день. 
Только в Октябрьском районе на таких 

пикетах было распространено более 
5000 газет и 2500 буклетов. 

— Мы собираем до 40 подписей в 
день на двух пикетах. В основном люди 
спешат, так как мы выбираем «прохо-
димые» места. Но надо отметить, что 
те, кто ставит подписи, активно об-
щаются. По ним понятно, что они уже 
настроены позитивно, и выбор для них 
понятен», — отметил первый секре-
тарь райкома олег ВоЛобуеВ. 

Естественно, работа как самого кан-
дидата, так и партийной организации в 
целом, вызывает обратную связь. Об-
щественные организации объявляют 
о своей поддержке Анатолию Локтю. 
Так, 20 августа Федерация профсоюзов 
Новосибирской области приняла реше-
ние единогласно поддержать главу Но-
восибирска Анатолия Локтя на пред-
стоящих выборах мэра. Они позитивно 
оценили совместную работу с «крас-
ным» градоначальником и рекомендо-
вали членам профсоюзов участвовать в 
Едином дне голосования — 8 сентября 
и поддержать кандидата от КПРФ.

олег СимоЛкин

 встречи с кандидатом

Новосибирцы доверяют Локтю
 культурный город

 первая полоса

Живописный сосновый бор, атмос-
фера дружбы и товарищества — орга-
низаторы сделали все возможное, что-
бы гости чувствовали себя «как дома», 
набрались сил и знаний для будущих 
битв — совсем скоро Единый день го-
лосования 8 сентября, участники слета 
готовятся к предстоящим избиратель-
ным кампаниям. О выборах напомнил, 
открывая «Торнадо», второй секретарь 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ Ренат СуЛеймАноВ.

Почетным гостем слета стал завотде-
лом молодежной политики ЦК КПРФ, 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ ярослав 
ЛиСтоВ. Он рассказал, что перед 
партией в 2019 году стоит много задач. 
Он выразил уверенность, что моло-
дежь сделает Сибирь «красной» 8 сен-
тября — Новосибирск известен, как 
«кузница побед». 

После этого представители 8 ре-
гионов рассказали о своей работе. В 
Барнауле у молодых коммунистов про-
тестная деятельность занимает одно из 
первых мест. Есть и свои способы «тим-
билдинга»: настольные игры и совмест-
ное составление мемов. Красноярцы и 
томичи сейчас в напряженной ситуа-
ции — они ведут борьбу за сохранение 
сибирских лесов. Другая проблема у 
томичей транспорт, в «сибирских Афи-
нах» до сих пор ходят старые ПАЗики, 
тарифы регулируются слабо. Томские 
комсомольцы собрали более 3 тысяч 
подписей за студенческий тариф. 

Иркутское отделение выбрало своим 
основным направлением работу с деть-
ми — в области более 5000 пионеров, 

реализуя таким образом знаменитый 
принцип «пионеры-комсомольцы-ком-
мунисты».

Второй день на «Торнадо» был насы-
щен занятиями — как теоретическими, 
так и практическими. «Историко-фило-
софский блок» был представлен лек-
цией Владимира кАРпоВА об осно-
вах марксизма-ленинизма и докладом 
Ярослава Листова о вековой истории 
комсомола. Впрочем, большая часть 
выступления секретаря ЦК ЛКСМ РФ 
касалась проблем современности, была 
посвящена московским протестам, орга-
низованным либеральной оппозицией. 

Ярослав Листов отмечал, что несмо-
тря на жесткую риторику, либералы 
ближе к власти, чем коммунисты, их 
устраивает капитализм, они требуют 
только участия в выборах своих пред-
ставителей (затрачивая на организа-
цию митингов по нескольку миллионов 
рублей), а не смены курса. В целом, по 
отношению к левым силам и власть, и 
либералы ведут себя одинаково — и 
например, о рейдерском захвате совхо-
за имени Ленина, который возглавляет 
павел ГРудинин, молчал и «Пер-
вый канал» и «Эхо Москвы».

В целом, конечно, лекторы ориенти-
ровали участников слета на активную 
деятельность, на борьбу, что соот-
ветствует сущности комсомола. Так, 
лекция руководителя комиссии по про-
тестным действиям Новосибирского 
обкома партии кирилла ЩеРбАко-
ВА была посвящена нюансам в прове-
дении массовых мероприятий. 

Четко и понятно лектор указал на 
те ошибки, которые допускают моло-

дые коммунисты. Они приводят либо к 
тому, что акцию «завернут» в кабинете 
чиновника, либо уже на самой акции 
возникнут проблемы с полицией. На-
пример, основное отличие митинга 
от пикета — наличия звуковой аппа-
ратуры. Так что появление на пикете 
человека с мегафоном уже нарушение 
законодательства.

Организации и проведению избира-
тельных кампаний посвятил свое вы-
ступление Ренат Сулейманов, 5 раз по-
беждавший на выборах в своем округе. 
По словам политика, выборы, которые 
состоятся 8 сентября по всей стране, 
вновь пройдут при изменении «правил 
игры»: сокращение числа избираемых 
по партийным спискам депутатов с 
50 до 25% (в Сибири — это Законо-
дательное собрание Горного Алтая), 
массовая маскировка кандидатов от 
«Единой России» под самовыдвижен-

На фото: на встречу пришли люди разных возрастов

На фото: комсомольцы и в политике разбираются, и в спорте сильны!

Новый «дом» 
для театра
Здание бывшего кинотеатра «Пионер» ждет ре-
конструкции, после чего в него переедет «Театр 
Афанасьева». Планируется, что муниципальный 
и федеральный бюджеты будут совместно фи-
нансировать ремонт здания. Деньги на работы 
должны получить в 2020 году.

Решение о передаче помещения «Пионера» муниципаль-
ному театру Афанасьева было принято в 2017 году, рекон-
струкция здания оценена практически в полмиллиарда ру-
блей. По словам главы Новосибирска Анатолия Локтя, 
проектно-сметная документация, разработанная в 2018 
году, прошла экспертизу.

— Мы получили подтверждение от Правительства Ново-
сибирской области об участии в софинансировании проек-
та. В бюджете региона на 2020-2021 годы предполагается 
сумма в размере не менее 50% от стоимости проекта ре-
конструкции. Остальные 50% — средства из федерального 
бюджета, — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, государственное финансиро-
вание начнется с 2020 года. Городские власти также намере-
ны помочь с переездом «Театра Афанасьева» в новое здание.

— Театра Афанасьева — это муниципальный театр. У нас 
два таких театра. Мы получаем деньги, но ответственность 
за ведение строительства, итоги — это все наше. Кроме 
того, пойдет речь наверняка, в том числе, об оборудовании. 
Поэтому наше участие в софинансировании тоже будет.

Напомним, на протяжении своего существования — 
около 30 лет — театр под руководством Сергея АфАнА-
СьеВА не имеет собственной сцены. Театр неоднократно 
менял названия и занимал разные площадки: размещался 
в здании театра «Дом актера», ДК им. Октябрьской рево-
люции, кинотеатре «Победа», в подвальном помещении не-
далеко от площади Ленина. После переезда в «Пионер» на 
здании появится вывеска «Театра на Горького».

яна бондАРь
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Комсомол Сибири — дружная семья

цев. Все это было связано с падением рейтинга власти после 
повышения пенсионного возраста. 

Кампания по выборам мэра Новосибирска, по словам Рена-
та Сулейманова, проходит для коммунистов спокойно. За пять 
лет Анатолий Локоть стал признанным лидером городско-
го сообщества. Это при том, что в целом доверие к институтам 
власти падает. Вечер второго дня закончился для комсомоль-
цев деловой игрой, где они рисовали информационные плака-
ты, придумывали лозунги и проводили дебаты. После ребята 
обсудили полученные знания у комсомольского костра.

На третий день слета его участники вернулись в Ново-
сибирск, где встретились с «красным мэром» города Анато-
лием Локтем. Глава города ответил на вопросы сибирской 
молодежи. Также комсомольцы присоединились к Всерос-
сийской акции протеста «За честные выборы!». Здесь ребя-
там как раз и пригодились плакаты, которые они подготови-
ли во второй день слета. 

Этой дружной работой молодые коммунисты в очередной 
раз доказали, что сибирские комсомольцы — настоящая се-
мья, которая всегда готова помочь соседним регионам.

яна бондАРь
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Рабочие места и  
натуральные продукты
Завод по переработке молока от фермерских 
коров запускают в Новосибирске. Здесь будут 
делать сметану, масло, творог и мягкие сыры. 
Натуральные продукты появятся на новосибир-
ских прилавках уже в этом году.

Несколько лет назад площадку бывшей овощной базы 
уже готовили под молочный завод. Но работы законсер-
вировали. Свои усилия решили объединить фермеры не-
скольких районов Новосибирской области. Селяне создали 
кооператив, получили грант на развитие производства. Все 
ли готово к запуску, проверил мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть.

— Большую часть молочной и кисломолочной продук-
ции, что мы видим на прилавках Новосибирска, произведе-
на не в городе и даже не в области. Для нас крайне важно, 
чтобы появлялись новые производства, переработка имен-
но здесь, в городе Новосибирске. Это стратегически важ-
ный вопрос, — считает Анатолий Локоть.

На заводе будут выпускать более 30 видов продукции: 
молоко разной жирности, сливки, сметану, кисломолочные 
продукты, йогурты, творог, масло и мягкие сыры. На новом 
заводе не будет оборудования, которое приспособлено под 
внедрение в продукт растительных жиров или восстанав-
ливает сухое молоко. Все натуральное. Первая продукция 
появится на новосибирских прилавках уже в октябре.

Завод по переработке молока, пожалуй, пока единствен-
ное крупное производство, открытое в Новосибирске за 
последние десятилетия. Начальный объем продукции со-
ставит 20-25 тонн в сутки, в дальнейшем его планируют 
увеличить до 50 тонн. Ожидается, что на полную мощность 
завод заработает к будущей весне.

яна бондАРь

Одним из основных приори-
тетов развития Новосибир-
ска, которые обозначил мэр 
города Анатолий Локоть, 
стало развитие социальной 
инфраструктуры — впервые в 
постсоветской истории Ново-
сибирска в последние пять 
лет было введено в эксплуа-
тацию девять новых школ и 
29 детских садов.

Число школьников и воспитанни-
ков детских садов за 5 лет в Новоси-
бирске выросло на 30% — это плюс 
62 тысячи детей.

Построено и реконструировано 9 
школ, строится еще 4 на 1100 мест 
каждая. Школы будут располагаться 
в микрорайонах «Матрешкин двор», 
«Родники», «Чистая слобода», Плю-
щихинский жилой массив. Также рас-
ширились школы в густонаселенных 
районах «Стрижи» и Академгородок.

Открыто 29 детских садов — это бо-
лее 7 тысяч мест. Это не только сады 
«с нуля», но и возвращение зданий 
бывших детсадов, которые были сданы 
в аренду в 90-е годы и не выполняли 
своей прямой функции.

В городе строится еще 7 детских са-
дов — это не только новые здания, но 
и пристройки к действующим садам с 
яслями. В 2019 году начнется строи-
тельство еще 13 детских садов по наци-
ональному проекту «Демография».

Ежегодно город прирастает пример-
но на 2 тысячи школьников. Одно из 
уникальных учебных заведений Ново-
сибирска расположено в Железнодо-
рожном районе — это новая школа-ин-
тернат №37 для слабослышащих детей.

Эта школа кажется небольшой, всего 
на 220 ребятишек, но она для особенных 
детей, для тех, кто плохо слышит с рож-
дения. Педагоги этой школы обладают 
особыми методиками, они не просто 
дают им знания, а учат детей говорить. 
Это чудо. Очень трогательно, как закан-
чивая 11 класс, они читают стихи. Они 
получают билет в большую жизнь.

Этот объект достался мэру-комму-
нисту в наследство. При жесточайшем 
дефиците бюджета «команде Локтя» 
удалось построить этот объект. При-
ехавшая на открытие уникальной шко-
лы министр просвещения РФ ольга 
ВАСиЛьеВА открыто заявила, что 
это лучшая школа в стране, вспомина-
ет кандидат в мэры.

В Дзержинском районе реконструи-
ровали школу №82, за которую теперь 
не стыдно. 

Это было здание довоенной построй-
ки, здесь учились почти в три смены 
более 600 человек, хотя ее емкость 
была не больше 250. Сейчас более 700 
ребятишек приходит на занятия в одну 
смену. Постоянно контролируется  ход 
строительства нового детского сада 
№32 на улице Кошурникова. Он дол-
жен быть открыт в этом году для на-
ших малышей.

В начале работы Анатолия Лок-
тя мэром Новосибирска остро стоял 
вопрос с местами в детские сады, осо-
бенно в отдаленных районах, где идет 
активная застройка. Но за 5 лет про-
блема практически решена, например, 
все дети с 3 лет обеспечены местами 
в детских дошкольных учреждениях. 
Так, только в Октябрьском районе по-
строено 8 новых садов.

Решена проблема школы №155 на 
Ключ-Камышенском плато. Она была 
рассчитана на 150 человек, в 2014 году 
там уже училось 600 детей, практи-
чески в три смены. Теперь это новое, 
современное здание, его мощность 
увеличена в несколько раз. В сентя-
бре будет открыта еще одна школа в 
Октябрьском районе — на Плющихин-
ском жилмассиве.

Планы на следующую пятилетку 
грандиозные. Уже строится 7 детских 
садов и 4 школы. Эти объекты сдадут в 
конце 2019 начале 2020 года.

Любовь нАРядноВА

 дети — наше будущее

 промышленность

Новые сады и школы

 список кандидатов

Продолжение. Начало в №31

Сергей Бойко — главный 
сюрприз нынешней кампании 
по выборам мэра. Прилежно 
отзаседав на многочисленных 
«форумах» и «ассамблеях», 
руководитель штаба Наваль-
ного в Новосибирске пошел в 
мэры самовыдвиженцем. 

Устроив шоу со сбором подписей в 
свою поддержку, бойко планировал 
организовать протестный цирк на ули-
цах Новосибирска по образу и подобию 
того действа, которое устроил его па-
трон со своими сторонниками в Москве.

Сдав собранные подписи в избира-
тельную комиссию города, Бойко, види-
мо, рассчитывал на отказ в регистрации, 
т.к. параллельно заявил аж несколько 
десятков митингов в свою поддержку и 
за «честные выборы». Ни он, ни его штаб 
к кампании в принципе не готовились, 
рассчитывая скопировать московскую 
протестную повестку, чтобы набрать по-
литических очков на создании видимо-
сти уличного протеста. Но Горизбирком 
принял решение регистрировать Бойко. 
Тут же выяснилось, что все, что может 
сказать главный навальнист Новосибир-
ска горожанам, — лишь огульная крити-
ка в адрес мэра и КПРФ. Подогреваемый 
либеральной общественностью города, 
Бойко собрал вокруг себя всех недо-
вольных коммунистическими идеями и 
на этом фоне скакнул на второе место. 
Социологические опросы на сегодняш-
ний день прочат ему от 9 до 11% голосов 
избирателей, позволяя опередить в том 
числе и евгения ЛебедеВА (7%), 
выдвинутого ЛДПР.

Весной «общественники» анонси-
ровали «широкую коалицию», обещая 
«разгромить» КПРФ на выборах мэра, 
но наполеоновские планы либерально-
го реванша развеялись, как дым Ватер-

лоо. Сегодня они ведут междоусобную 
борьбу за второе место. Действующий 
градоначальник Анатолий Локоть 
опережает ближайшего преследовате-
ля более чем в четыре раза — за него 
готовы проголосовать 45% избирате-
лей. И даже если либералы перестанут 
делить звание главного оппозиционера 
города и объединятся, они все равно не 
смогут составить конкуренцию «крас-
ному мэру».

Возвращаемся к кандидатам. На вто-
рое непочетное место, помимо Бойко 
и уже упомянутого Евгения Лебедева, 
претендует также наталья пинуС. 
Депутат Горсовета от Советского рай-
она решила попытать свои силы на вы-
борах мэра города. Выдвинулась она от 
партии «Российский общенациональ-
ный союз», и это довольно странно. 
Ведь сама Наталья Ивановна извест-
на своими откровенно либеральными 
взглядами. Патриотическая партия, 
возглавляемая Сергеем бАбуРи-
ным, — не самая лучшая площадка 
для выдвижения Пинус, о чем многие 
избиратели в открытую говорят ей в 
социальных сетях и на встречах.

Стоящие за спиной Пинус крупные 
бизнесмены из Академгородка, веро-
ятно, рассчитывают на то, что в случае 
избрания на пост мэра, она будет за-
щищать их интересы, особенно в стро-

ительной отрасли. Но пока результаты 
депутата оставляют желать лучшего. 
Согласно данным опросов, Наталья 
Пинус набирает лишь 5% голосов но-
восибирцев. Ее избирательная кампа-
ния не вызывает интереса у горожан. 
На встречи с «сине-зеленым кандида-
том» обычно приходит 10-20 человек, 
поскольку никакого конструктива На-
талья Ивановна предложить не может. 
Она, так же, как и Бойко, активно кри-
тикует мэрию, обвиняя Анатолия Лок-
тя во всех смертных грехах. При этом 
не замечая того, что делается во благо 
нашего города.

«Либеральное крыло» политиков 
Новосибирска, заявившихся на выбо-
ры градоначальника, наряду с козо-
доем, Бойко и Пинус, также пред-
ставляет дмитрий ХоЛяВченко, 
выдвинутый партией «Яблоко». Холяв-
ченко работает риэлтором, и видимо, 
избирательная кампания для него яв-
ляется неплохим способом прорекла-
мировать свои услуги. Это же здорово, 
когда арендованную квартиру тебе 
ищет не простой риэлтор, а целый кан-
дидат в мэры города! 

Холявченко, в отличие от своих со-
братьев по либеральному крылу, даже 
на второе место может особо не рас-
считывать и, видимо, намеревается 
сняться в пользу кого-нибудь из более 
сильных коллег. Но в хоре агрессивно 
поливающих грязью КПРФ и первого 
секретаря Новосибирского обкома его 
голос звучит довольно громко. 

Все вышеперечисленные персона-
жи руководствуются принципом «не 
догнать, так хоть нервы потрепать». 
Делая себе пиар, рассчитывают в сле-
дующем году попасть в Горсовет Но-
восибирска или Заксобрание области. 
Хотя есть и более интересные деятели, 
но о них в следующий раз.

борис тРопинин

Продолжение в следующем номере

Борьба за второе место

На фото: новый молокозавод появится в новосибирске

На фото: открытие школы №155

Экспертизу 
прошли
20 августа Главгосэкспертиза одобрила про-
ект станции метро «Спортивная», сообщил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

— Мы официально получили положительное заключе-
ние «Главного управления государственной экспертизы» 
на документацию. Все полученные ранее замечания по тех-
нической и сметной части в проекте учтены, — сообщил 
мэр Анатолий Локоть в соцсетях.

В начале июня Главгосэкспертиза давала отрицательное 
заключение на проект «Спортивной». Разработкой проекта 
занимались ОАО «Сибгипротранс», Муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление заказчика по строитель-
ству подземных транспортных сооружений», ООО «Инже-
нерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность», 
АО «Стройизыскания». 

Авторы проекта объяснили сложности с согласованием 
проекта уникальностью станции, однако глава города при-
звал работать над устранением замечаний. На сегодняш-
ний день поручение мэра Новосибирска Анатолия Локтя 
выполнено, и нет никаких препятствий для начала строи-
тельства станции метро «Спортивная».

— Площадка для строительства уже готова: на терри-
тории провели демонтаж построек, срезали и выровняли 
грунт на площади 26 тысяч квадратных метров, выполнили 
планировку, завезли 800 тонн песка. Подведено временное 
электроснабжение. Город готов начать строительство но-
вой станции метрополитена, — заявил Анатолий Локоть.

Станция «Спортивная» будет принципиально отличаться 
от уже существующих в Новосибирске: на холодной эста-
каде построят теплую станцию, оснащенную дверьми на 
перроне, которые будут играть роль теплых перегородок и 
открываться синхронно с дверьми поезда. 

Станция должна быть построена к Молодежному чемпи-
онату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 
2023 году. Открыть ее планируют в апреле 2022 года.

борис тРопинин

 метрополитен
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понедеЛьник, 26 АВГуСтА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ВоЛШебник». 12+

23.30 «Эксклюзив». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «кАпитАнША. пРо-
доЛЖение». 12+

23.15 «коРоЛеВА бАнди-
тоВ». 12+

01.15 «Новая волна-2019»
04.05 «Семейный детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

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

08.30, 20.00 «пСиХоЛоГи-
ни». 16+

21.00 «Лед». 12+

23.20, 00.30 «коСмоС 
меЖду нАми». 16+

02.10 «оСЛепЛенный 
ЖеЛАниями». 16+

03.40 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

04.25 «днеВник доктоРА 
зАйЦеВой». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 03.45 «деЛьтА». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «муХтАР. ноВый 
СЛед». 16+

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «кубА». 16+

20.40 «бАЛАбоЛ». 16+

23.40 «моРСкие дьяВо-

Лы. Судьбы». 16+

00.45 «беССтыдники». 18+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00, 03.50 «ВЛЮ-
бЛенные ЖенЩины».16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 04.40 Погода
11.50 «Пешком по области».12+

СРедА, 28 АВГуСтА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ВоЛШебник». 12+

23.30 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «кАпитАнША. пРо-
доЛЖение». 12+

23.15 «коРоЛеВА бАнди-

тоВ». 12+

01.15 «Новая волна-2019»
04.05 «Семейный детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

08.55 «ВоРонины». 16+

14.05 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 «пСиХоЛоГини». 16+

21.00 «зоЛото дуРАкоВ»
23.15, 00.30 «ВкуС Жиз-
ни». 12+

01.55 «пРитВоРиСь моей 
Женой». 16+

03.45 «Супермамочка». 16+

04.35 «днеВник доктоРА 
зАйЦеВой». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 03.35 «деЛьтА». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «муХтАР. ноВый 
СЛед». 16+

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «кубА». 16+

20.40 «бАЛАбоЛ». 16+

23.40 «Однажды…». 16+

00.20 «беССтыдники». 18+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00, 03.15 «ВЛЮ-
бЛенные ЖенЩины».16+

10.05, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
12.50 Мультфильмы

пятниЦА, 30 АВГуСтА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

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

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Жара». 12+

23.55 «Вечерний Ургант». 16+

00.50 «побеЖдАй!». 16+

02.45 «Про любовь». 16+

03.30 «Наедине со всеми». 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»
10.00 «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 «ЦенА ЛЮбВи». 12+

00.50 «Со днА ВеРШины»
03.10 «РАСпЛАтА зА ЛЮ-
боВь». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25, 17.25, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

07.00, 08.30 «зоЛото дуРА-
коВ». 16+

07.30, 19.30, 23.25, 05.30 

«Вместе». 12+

10.15 «дРуГАя ЖенЩинА»
12.30 «чеГо Хотят Жен-
Щины?». 16+

15.00 «поймАй тоЛСтуХу, 
еСЛи СмоЖеШь». 16+

21.00 «ЛиГА СпРАВедЛи-
ВоСти». 16+

23.55 «кАникуЛы». 18+

01.55 «АфеРиСты. дик и 
дЖейн РАзВЛекАЮтСя»
03.20 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 04.00 «деЛьтА». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор свет». 16+

09.00 «муХтАР. ноВый 
СЛед». 16+

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.05 «Жди меня». 12+

19.40 «кубА». 16+

20.45 «пРАктикАнт». 16+

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

02.00 «беССтыдники». 18+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «СЛуЖбА 21»16+

ВтоРник, 27 АВГуСтА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ВоЛШебник». 12+

23.30 «Семейные тайны». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «кАпитАнША. пРо-
доЛЖение». 12+

23.15 «коРоЛеВА бАнди-
тоВ». 12+

01.15 «Новая волна-2019»
04.05 «Семейный детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени»
06.40, 08.30 «Лед». 12+

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

10.00 «ночь В музее-2». 12+

12.10 «ночь В музее. Се-

кРет ГРобниЦы». 6+

14.05 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 «пСиХоЛоГини». 16+

21.00 «поймАй тоЛСтуХу, 
еСЛи СмоЖеШь». 16+

23.15, 00.30 «дРуГАя Жен-
ЩинА». 16+

01.55 «ЭЛВин и буРунду-
ки»
03.25 «ЭЛВин и буРунду-
ки-2»
04.45 «днеВник доктоРА 
зАйЦеВой». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 03.45 «деЛьтА». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «муХтАР. ноВый 
СЛед». 16+

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «кубА». 16+

20.40 «бАЛАбоЛ». 16+

23.40 «моРСкие дьяВо-
Лы. Судьбы». 16+

00.40 «беССтыдники». 18+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00, 03.10 «ВЛЮ-
бЛенные ЖенЩины».16+

четВеРГ, 29 АВГуСтА

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ВоЛШебник». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «На ночь глядя». 16+

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

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «кАпитАнША. пРо-
доЛЖение». 12+

23.15 «коРоЛеВА бАнди-

тоВ». 12+

01.15 «Новая волна-2019»
03.55 «Семейный детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

08.55 «ВоРонины». 16+

14.05 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 «пСиХоЛоГини». 16+

21.00 «чеГо Хотят Жен-
Щины?». 16+

23.35, 00.30 «пРитВоРиСь 
моей Женой». 16+

02.15 «боЛьШие мАмоч-
ки. Сын кАк отеЦ». 12+

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 03.45 «деЛьтА». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «муХтАР. ноВый 
СЛед». 16+

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «кубА». 16+

20.40 «бАЛАбоЛ». 16+

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.10 «беССтыдники». 18+

03.00 «Подозреваются все». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00 «ВЛЮбЛенные 
ЖенЩины». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.20 Погода
12.50 Мультфильмы

СубботА, 31 АВГуСтА

пеРВый кАнАЛ
05.10, 06.10 «битВА зА Се-
ВАСтопоЛь». 12+

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

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето». 12+

11.10 «Честное слово». 12+

12.10 «Сергей Соловьев. 
«АССА — пароль для своих»12+

13.10 «АннА кАРенинА».16+

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «АССА». 16+

01.55 «Наши в городе». 16+

03.30 «Про любовь». 16+

04.15 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.50 «зАкЛятые подРу-
Ги». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «СВятАя ЛоЖь». 12+

01.00 «ШАнС». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»
07.35 «Том и Джерри»
08.00, 11.30 «Уральские пель-
мени». 16+

08.30, 11.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

12.05 «АфеРиСты. дик и 
дЖейн РАзВЛекАЮтСя»
14.00 «Кот в сапогах»
15.40 «Шрэк-2». 6+

17.25 «Шрэк Третий». 12+

19.15 «Шрэк навсегда». 12+

21.00 «чудо-ЖенЩинА»16+

23.45 «обитеЛь зЛА-3». 16+

01.35 «СпАСти РядоВоГо 
РАйАнА». 16+

04.15 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

05.05 «кРыША миРА». 16+

12 кАнАЛ нтВ
04.50 «Сын зА отЦА…». 16+

06.05 «СВой СРеди 
чуЖиХ, чуЖой СРеди 
СВоиХ»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «пеС». 16+

23.15 «кАзАк». 16+

01.05 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь». 16+

01.45 «Фоменко фейк». 16+

02.20 «беССтыдники». 18+

03.50 «Суд присяжных». 16+

ВоСкРеСенье, 1 СентябРя

пеРВый кАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10«бАЛЛАдА о СоЛдАте»
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»6+

13.50 «Ледниковый период»
16.30 «КВН». 16+

18.00 «Точь-в-точь». 16+

21.00 «Время»

22.00 «Большая игра». 16+

23.45 «зА пРопАСтьЮ Во 
РЖи». 16+

01.45 «ЖЮСтин». 16+

03.55 «Про любовь». 16+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.20 «по ГоРячим СЛе-
дАм». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Фестиваль «Алина»
12.40 «пЛАСтмАССоВАя 
коРоЛеВА». 12+

15.40 «зоЛотАя оСень». 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
01.50 «пыЛьнАя РАботА»
03.40 «ГРАЖдАнин нА-
чАЛьник». 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.55, 
03.20 Мультфильмы. 6+

09.30, 10.00 «В эфире ТСМ»12+

10.30 «Шрэк-2». 6+

12.20 «Шрэк навсегда». 12+

14.05 «Шрэк Третий». 12+

15.50 «ЛиГА СпРАВедЛи-
ВоСти». 16+

18.15 «чудо-ЖенЩинА»16+

21.00 «СтРАЖи ГАЛАкти-
ки». 12+

23.25 «индиАнА дЖонС и 
ХРАм Судьбы»
01.45 «кАникуЛы». 18+

12 кАнАЛ нтВ
05.00 «Коктейль Молотова».16+

06.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.50 «Обнаженная душа 
Багиры». 16+

23.45 «Дрезденский оперный 
бал». 6+

01.40 «беССтыдники». 18+

04.00 «деЛьтА». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 10.45 «Загородные пре-
мудрости». 12+

06.25, 07.55, 10.10, 11.55, 
14.00, 16.00, 19.55, 23.20, 
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08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «муХтАР. ноВый 
СЛед». 16+

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «кубА». 16+

20.40 «бАЛАбоЛ». 16+

23.40 «моРСкие дьяВо-

Лы. Судьбы». 16+

00.45 «беССтыдники». 18+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00, 03.50 «ВЛЮ-
бЛенные ЖенЩины».16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 04.40 Погода
11.50 «Пешком по области».12+

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

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

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

13.30 «Мой герой». 12+

14.30 «Экспериментаторы». 12+

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

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

16.15 «тАкАя РАботА». 16+

16.55 «Мое родное». 12+

18.30 «Под парусом мечты».12+

19.05 «Город N». 12+

19.45 «Секретная папка». 16+

21.25 «здРАВСтВуйте, я 
ВАША тетя!». 12+

23.15 «Актру. Белый дом». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «поХоРоните меня 
зА пЛинтуСом». 16+

02.15 «коРоЛь дРоздо-
Вик». 6+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.05, 21.40 «Первые в мире»
07.20 «Да, скифы — мы!»
08.00 «Легенды мирового 
кино. Игорь Ильинский»
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега»
09.15, 21.55 «муР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Мимино». Сдачи не 
надо!»

11.00 «СитА и РАмА»
12.55 «Балахонский манер»
13.05 «Тридцать лет с вождя-
ми. Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 «ДЛИННОНО-
ГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ». 
Спектакль
16.10 «Линия жизни. Анато-
лий Белый»
17.10, 02.05 «Bauhaus на 
Урале»
17.55, 00.35 Международный 
фестиваль Vivacello

18.45, 01.25 «Острова. Нонна 
Мордюкова»
19.45 «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»
22.45 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «муХтАР. ноВый 
СЛед». 16+

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «кубА». 16+

20.40 «бАЛАбоЛ». 16+

23.40 «Однажды…». 16+

00.20 «беССтыдники». 18+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00, 03.15 «ВЛЮ-
бЛенные ЖенЩины».16+

10.05, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.00 Погода
12.50 Мультфильмы

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

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

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

13.30 «Мой герой». 12+

14.15 «Экспериментаторы». 12+

14.40 «Город N». 12+

15.10 «Наша марка». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «тАкАя РАботА». 16+

17.00 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир». 12+

18.30 «Весело в селе». 12+

18.50 «Секретная папка». 16+

19.35 «Pro здоровье». 16+

20.00 «От первого лица». 16+

21.25 «нАСмотРеВШиСь 
детектиВоВ». 16+

23.10 «Дерзкие лососи». 12+

00.30 «меЖду АнГеЛом и 
беСом». 16+

02.15 «дом нА дЮнАХ». 12+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «Лето Господне. Успе-
ние Пресвятой Богородицы»
07.05, 13.35 «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы»
08.00 «Легенды мирового 
кино. Анатолий Папанов»
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега»
09.15, 21.55 «муР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Москва слезам не ве-

рит». Большая лотерея»
11.00 «СитА и РАмА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15, 21.40 «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4 частях. 
Армен Медведев»
15.10, 23.35 «НЕ ТАКОЙ, КАК 
ВСЕ». Спектакль
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 02.10 «Верея. Возвраще-
ние к себе»
17.40 «Михаил Врубель»

17.55, 00.35 Монофестиваль 
«Музыка С.В.Рахманинова»
18.45, 01.30 «Звездная роль 
Владимира Ивашова»
19.45 «Женщины-воительни-
цы. Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!»
22.45 «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 04.00 «деЛьтА». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор свет». 16+

09.00 «муХтАР. ноВый 
СЛед». 16+

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.05 «Жди меня». 12+

19.40 «кубА». 16+

20.45 «пРАктикАнт». 16+

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

02.00 «беССтыдники». 18+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «СЛуЖбА 21»16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 03.35 Погода
11.40 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Мой герой». 12+

14.15 «Хозяйка пещеры». 12+

14.40 «Горы, которые нас по-

коряют». 12+

15.00 «Люди РФ». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «тАкАя РАботА». 16+

16.55 «Александр Маринеско»
17.40 «Наша марка». 12+

18.30 «Актру. Белый дом». 12+

18.40 «Оленья тропа». 12+

19.05 «Мое родное». 12+

19.50 «Отдельная тема». 16+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.25 «ЛинкоЛьн дЛя Ад-
ВокАтА». 16+

00.30 «фАВоРСкий». 12+

01.55 «ЭкзАмен дЛя дВо-
иХ». 12+

03.40 «зА пРопАСтьЮ Во 
РЖи». 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.00, 13.25 «Забытые царицы 
Египта»
08.00 «Легенды мирового 

кино. Александр Демьяненко»
08.30 «Первые в мире»
08.45 «Шуми ГоРодок»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
11.00 «СитА и РАмА»
12.35 «Хранители наследства»
14.30 «Монолог в 4 частях. 
Армен Медведев»
15.10 «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА». Спектакль

16.00 «Ар-деко»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета
19.00 «Загадки жизни. Пара-
доксы познания»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «оШибкА тони Вен-
диСА»
22.20 «Линия жизни. Алек-
сандр Филиппенко»
23.35 «отеЦ»

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 03.45 «деЛьтА». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «муХтАР. ноВый 
СЛед». 16+

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «кубА». 16+

20.40 «бАЛАбоЛ». 16+

23.40 «моРСкие дьяВо-
Лы. Судьбы». 16+

00.40 «беССтыдники». 18+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00, 03.10 «ВЛЮ-
бЛенные ЖенЩины».16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 03.05 Погода
11.55 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Мой герой». 12+

14.15 «Весело в селе». 12+

14.30 «Экспериментаторы». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»

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

16.15 «тАкАя РАботА». 16+

16.55 «Хозяйка пещеры». 12+

17.20 «Город N». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.55 «Оленья тропа». 12+

19.25 «Люди РФ». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «меЖду АнГеЛом и 
беСом». 16+

00.30 «биндЮЖник и 
коРоЛь». 12+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 
08.00 «Легенды мирового 
кино. Татьяна Самойлова»
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега»
09.15, 21.55 «муР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 

леди?»
11.00 «СитА и РАмА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15, 21.40 «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4 частях. 
Армен Медведев»
15.10, 23.35 «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
Спектакль
16.15 «Линия жизни. Дмитрий 
Назаров»
17.10, 02.15 «Город №2»

17.50, 00.40 Международный 
фестиваль Мстислава Ростро-
повича
18.45 «Острова»
19.45 «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Москва слезам не ве-
рит». Большая лотерея»
22.45 «Сергей Михайлович Эй-
зенштейн — архитектор кино»
01.35 «Острова. Анатолий Со-
лоницын»

09.00 «муХтАР. ноВый 
СЛед». 16+

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

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «кубА». 16+

20.40 «бАЛАбоЛ». 16+

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.10 «беССтыдники». 18+

03.00 «Подозреваются все». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00 «ВЛЮбЛенные 
ЖенЩины». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.20 Погода
12.50 Мультфильмы

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

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

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

13.30 «Мой герой». 12+

14.15 «Экспериментаторы». 12+

14.40 «Оленья тропа». 12+

15.05 «Безопасность в горах»
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «тАкАя РАботА». 16+

16.55 «Пилот своей жизни».12+

17.10 «Мое родное». 12+

18.30 «Хозяйка пещеры». 12+

19.00 «Наша марка». 12+

19.15 «Пешком по области».12+

19.40 «Красивая жизнь». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн». 12+

21.30 «зА пРопАСтьЮ Во 
РЖи». 16+

00.30 «ЛинкоЛьн дЛя 

АдВокАтА». 16+

02.20 «нАСмотРеВШиСь 
детектиВоВ». 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Женщины-во-
ительницы. Самураи»
08.00 «Легенды мирового 
кино. Людмила Гурченко»
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега»
09.15, 21.55 «муР. 1945»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!»
11.00 «СитА и РАмА»
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники»
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 
«Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4 частях. 
Армен Медведев»
15.10, 23.35 «КОНТРАКТ». 
Спектакль

16.30 «Линия жизни. Ефим 
Шифрин»
17.50, 01.00 Фестиваль «Все-
ленная — Светланов!»
18.45, 01.55 «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»
19.45 «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион»
20.30 «Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Больше, чем любовь»

12 кАнАЛ нтВ
04.50 «Сын зА отЦА…». 16+

06.05 «СВой СРеди 
чуЖиХ, чуЖой СРеди 
СВоиХ»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «пеС». 16+

23.15 «кАзАк». 16+

01.05 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь». 16+

01.45 «Фоменко фейк». 16+

02.20 «беССтыдники». 18+

03.50 «Суд присяжных». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.25, 10.30 «Доктор 
И…». 16+

06.20, 06.45, 08.30, 10.55, 
12.10, 13.35, 21.25, 00.15, 
05.05 Погода
06.50, 10.10 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 12.25, 
16.40, 19.25, 19.55, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «пРинЦ-
САмозВАнеЦ». 6+

11.00 «Загородные премудро-
сти». 12+

11.30 «Весело в селе». 12+

12.00 «Спортивная губерния»
12.15 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.30 «пеппи дЛинный-
чуЛок». 6+

14.45 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир». 12+

15.35 «дом нА дЮнАХ». 12+

16.45 «зА пРопАСтьЮ Во 
РЖи». 16+

18.40 «Мое родное». 12+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Обыкновенное чудо». 
Концерт. 12+

23.30 «коЛьЦо нибеЛун-
ГоВ». 16+

00.20 «Наталья Власова. «Я у 
твоих ног». 12+

01.35 «СВидетеЛи». 12+

03.20 «муЖчины еСть 
муЖчины». 12+

04.25 «Старикам тут место».16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Крокодил Гена»
08.10 «пРикЛЮчения 
буРАтино»
10.25 «Передвижники. Исаак 
Левитан»
10.55 «оШибкА тони Вен-
диСА»
13.05, 01.25 «Ритмы жизни 
Карибских островов»
14.00 «Сладкая жизнь»
14.45 Концерт ансамбля танца 

«Вайнах»
16.15 «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!» 
16.55 «кубАнСкие кАзА-
ки»
18.40 «Квартет 4х4»
20.30 «Дорога на «Маяк». Плу-
тоний для русской бомбы»
21.30 «меСть РозоВой 
пАнтеРы»
23.05 Концерт
00.10 «Шуми ГоРодок»

ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.50 «Обнаженная душа 
Багиры». 16+

23.45 «Дрезденский оперный 
бал». 6+

01.40 «беССтыдники». 18+

04.00 «деЛьтА». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 10.45 «Загородные пре-
мудрости». 12+

06.25, 07.55, 10.10, 11.55, 
14.00, 16.00, 19.55, 23.20, 

05.55 «Большой прогноз»
06.30 «Третья столица». 16+

06.55, 08.30, 10.40, 13.25, 
15.15, 17.25, 18.15, 21.25, 
03.55 Погода
07.00, 09.45 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35, 02.00 «муЖчины 
еСть муЖчины». 12+

10.15 «Город N». 12+

11.10 «Александр Суворов. 
Перейти через Альпы». 16+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.40 «Pro здоровье». 16+

14.05 «Пешком по области».12+

14.30 «Дерзкие лососи». 12+

14.45 «Главное дело академика 
Лаврентьева». 12+

15.20 «Роковое письмо». 16+

16.05 «Наталья Власова. «Я у 
твоих ног». 12+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.20 «Под парусом мечты».12+

18.50 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «СВидетеЛи». 12+

23.25 «коЛьЦо нибеЛун-
ГоВ». 16+

00.10 «ВеРА». 16+

04.00 «СЛуЖбА 21». 16+

04.45 «Один на один». 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «Праздники»
07.05 «Молодильные яблоки»

07.45 «по СекРету ВСему 
СВету»
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «учитеЛь»
12.05 «Сириус»
12.50, 01.45 «Ритмы жизни 
Карибских островов»
13.45 «Другие Романовы»
14.10 «меСть РозоВой 
пАнтеРы»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион»
18.00 «Песня не прощается…»
19.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
Спектакль
21.10 «бАССейн»
23.05 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» 
00.00 «кубАнСкие кАзА-
ки»
02.40 «Прежде мы были 
птицами»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Аналитики предрекают 
успех тем, кто сейчас будет 
искать работу. Конкуренция 
на рынке низкая, а зарплаты 
находятся на среднем уровне 
по сравнению с соседними 
регионами. Самые популяр-
ные сферы для соискателей в 
этом году: «Консультирова-
ние», «Страхование» и «Ме-
дицина», а средняя зарплата 
в Новосибирске, по данным 
портала «Зарплата.ру», до-
стигает 37 331 рубля.

Специалисты сервиса по поиску ра-
боты hh.ru проанализировали вакан-
сии и резюме по всей России и в Но-
восибирске, чтобы сравнить основные 
показатели рынка труда этим летом, 
и выяснили, что самые популярные 
сферы у новосибирских работодателей 
— это «Продажи» (27%), «Информа-
ционные технологии» (18%) и «Произ-
водство» (11%). Топ-3 востребованных 
сфер выглядят следующим образом: 
«Продажи» (29%), «Рабочий персо-
нал» (12%) и «Производство» (11%).

Аналитики выяснили, что средняя 
предлагаемая зарплата в Новосибирске 
на 8% ниже общероссийской, но ожи-
дание соискателей (зарплата, указан-
ная в резюме) меньше на 17%.

Самую большую долю кандидатов за-
нимает категория «Начало карьеры, сту-
денты» (18%), затем идут «Продажи» 
(15%) и «Транспорт, логистика» (7%). 

По России первые две строчки выглядят 
так же, но с долей в 15% и 14%, соот-
ветственно, а третью занимает «Адми-
нистративный персонал» (7%).

Самые популярные сферы по поиску 
работы: «Консультирование», «Стра-
хование» и «Медицина». В них на одно 
предложение претендуют примерно по 
одному кандидату. В России без осо-
бого труда можно устроиться в сферы 
«Консультирование», «Инсталляции 
и сервис» и «Рабочий персонал». В 

среднем по стране на одну вакансию 
претендует примерно 6 человек, а в 
Новосибирске эта цифра равна 5.

В Новосибирске стало меньше ва-
кансий в банковской сфере и предло-
жений в сфере «Искусство, развлече-
ние, масс-медиа».

Конкуренция в Новосибирске не 
самая высокая, поэтому условия для 
соискателей в городе считаются ком-
фортными. Но и заработная плата в ре-
гионе не самая приятная по сравнению 
с соседями. Так, средняя зарплата жи-
телей Новосибирской области соста-
вила 38 615,1 рублей в месяц. Томская 
область обогнала нас, там средняя зар-
плата составила 41 тысячу рублей, Ом-
ская область в аутсайдерах, там работ-
ник в среднем получает 35025 рублей 
60 копеек.

Любовь нАРядноВА

 рынок труда

 парламентские баррикады

Роспотребнадзор опубликовал 
памятку для обучающихся, 
родителей и педагогических 
работников по профилактике 
неблагоприятного для детей 
воздействия мобильных теле-
фонов: ведомство рекоменду-
ет ограничить использование 
гаджетов во время уроков и 
предусмотреть при необходи-
мости места хранения сотовых 
во время уроков.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, 
Рособрнадзор и Российская академия 
образования подготовили методиче-
ские рекомендации о порядке исполь-
зования личных устройств мобильной 
связи в общеобразовательных органи-
зациях.

Ведомства опасаются не только того, 
что дети отвлекаются на телефоны во 
время уроков, но и того, что телефон 
может негативно повлиять на здоро-
вье ребенка. Согласно рекомендациям, 
школам необходимо предусмотреть 
места хранения мобильных телефонов 
школьников во время уроков.

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области, директор 
средней школы №3 г. Барабинска ев-
гений ГутоВ поддерживает ограни-
чение использования гаджетов не по 
назначению, причем и для учителей, и 
для учеников. 

— Они мешают всему учебному 
процессу. Но я опасаюсь того, что 
инициативу придумали, а все бюрокра-
тические моменты лягут на образова-
тельную организацию. Составление 
регламентирующих документов, меха-
низмов работы — все это придется де-
лать школам. Мы должны будем сами 

придумать механизм, как это должно 
работать. Сдавать ли телефоны при 
входе в класс или просто выключать 
их, но оставлять у детей.

В школе №3 Барабинска, в которой 
Евгений Гутов является директором, 
уже есть специальная полка, куда дети 
складывают свои телефоны при входе в 
класс и забирают в конце урока. 

Депутат считает, что такие инициа-
тивы надо принимать в диалоге, иначе 
образовательное учреждение столкнет-
ся с волной негатива и вопросами: «По-
чему нам запрещают?». Может быть, 
ребенок использует телефон в учебном 
процессе как электронный ресурс.

— Механизм реализации этой нор-
мы вызывает большие вопросы, а то, 
что нужно ограничивать использова-
ние гаджетов на уроках — это несо-
мненно. Дети их теряют, отвлекаются 
на игры и мессенджеры, а также запи-
сывают видео во время учебного про-
цесса. Кроме того, надо выстроить диа-
лог с родителями, которые и покупают 
детям телефоны. Объяснить им, что 

телефон — это не игрушка, а средство 
общения, — отметил Евгений Гутов.

Профильные ведомства рекомендуют 
ограничить использование мобильных 
телефонов на уроках, а при входе в об-
разовательную организацию переводить 
устройства в режим «без звука». Боль-
шинство опрошенных школьников и 
родителей поддерживают ограничения, 
говорится на сайте Минпросвещения.

Депутат Государственной думы 
Вера ГАнзя считает, что нынешнее 
поколение молодежи зависимо от гад-
жетов:

— Если этот фактор не позволяет 
ребенку получать качественное обра-
зование, то, конечно, надо принимать 
меры. Нужно советоваться с родите-
лями, именно они заинтересованы в 
получении ребенком качественного 
образования. Баллы ЕГЭ — это про-
пуск в жизнь для любого абитуриента. 
И количество этих баллов зависит от 
концентрации ребенка и его внима-
тельности в школе.

Любовь нАРядноВА

По работе и награда

телефон в школе: быть или не быть

На фото: предстоит решить, как применять новые технологии в процессе обучения

На фото: соискатели просят меньше, чем им готовы платить

Дойти до каждого 
избирателя
Такую задачу ставят коммунисты Кыштовского 
местного отделения КПРФ. И в первую очередь 
увеличить прослойку членов КПРФ и поддержи-
вающих Компартию среди избирателей во всех 
населенных пунктах района.

Решая эту задачу, в первом полугодии приняли в партию 
двух молодых тружеников района: д.В. нАуменко, 
юриста-консультанта Кыштовской ЦРБ, и А.н. миСЮ-
кеВичА, электромонтажника Кыштовской РЭС. В ию-
ле-августе провели два выездных расширенных заседания 
Бюро райкома КПРФ в отдаленных деревнях, приняли 
в партию четверых новых членов. Создали две первич-
ные партийные организации в деревне Межовка, в 81 км 
от Кыштовки, и в деревне Ермаковка, в 43 км. Избрали 
секретарями партийных организаций, соответственно 
т.н. САнникоВА и В.и. СкоВоРодинА.

На расширенных заседаниях Бюро райкома КПРФ, кро-
ме вопросов приема в члены КПРФ, рассматривали вопрос 
о подготовке к выборам в Кыштовский сельский Совет, к 
выборам мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года и 
выбором в местные Советы в 2020 году.

Так, на довыборах в Кыштовкский сельский Совет 8 
сентября 2019 года на многомандатном округе на четыре 
мандата выдвинули троих коммунистов, из них двое приня-
тых в 2019 году Д.В. Науменко и А.Н. Мисюкевич, а также 
А.м. ВоРоноВ — пенсионер. В настоящее время ведем 
индивидуальную работу с избирателями.

До конца года планируем принять несколько человек в 
партию и создать еще одну партийную организацию в от-
даленном населенном пункте. В настоящее время подано 
одно заявление, с несколькими товарищами ведется работа 
членами бюро райкома КПРФ.

На предстоящие выборы в местные Советы в 2020 году 
ведем работу по подбору кандидатов в депутаты районного 
Совета и сельских Советов из числа секретарей, замести-
телей секретарей партийных организаций, коммунистов и 
товарищей, поддерживающих Компартию.

бюро кыштовского райкома кпРф

 партийная работа

Православные 
активисты 
раздели человека
Недавно в Новосибирске произошел вопиющий 
случай — православным активистам не понра-
вилась футболка «с карикатурой на святого». 
Инцидент произошел в районе метро Площадь 
Маркса. Молодой парень после прохода к со-
трудникам полиции согласился снять футболку.

Православный активист хотел написать на молодо-
го человека заявление. К сотрудникам МВД обратился 
гражданин, заявивший, что футболка, в которую был одет 
стоявший неподалеку парень, оскорбляет его чувства веру-
ющего. Он хотел написать на него заявление.

Сотрудники полиции предложили молодым людям 
пройти в комнату полиции для выяснения обстоятельств. 
Там заявитель самостоятельно обратился к гражданину с 
просьбой снять майку, сказав, что в таком случае не будет 
писать заявление. Молодой человек согласился.

В полиции подчеркнули, что разрешение конфликта про-
ходило без вмешательства сотрудников. Молодой человек, 
на которого мужчина хотел написать заявление, забрал 
майку с собой.

Православные активисты уже давно считают своим дол-
гом запрещать концерты, оперы и выставки в Новосибир-
ске. Одной из самых первых жертв этих «неравнодушных» 
стала опера «Тангейзер». Скандал на всю Россию и в итоге 
запрет оперы!

Они же решили запретить концерт зарубежного рок-
музыканта мэрлина мЭнСонА, что у них также полу-
чилось! Несколькими годами позже им не понравились 
песни группы «Ленинград». Активисты обрушились на ис-
полнителей с критикой и требовали запрета концерта груп-
пы. Сколько еще выставок, песен, концертов они должны 
запретить, чтобы мы с вами начали задумываться, нужны 
ли нам такие активисты?

Любовь нАРядноВА

 инцидент

Средняя зарплата в 
Новосибирской области 
составила 38 тыс. руб., 
в Томской —  41 тыс., в 
Омской — 35 тыс. руб.
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Жители четырехэтажного 
дома в городе Обь вынуждены 
жить в школе и у знакомых. 
Несколько дней назад они 
услышали треск стен своего 
дома, который уже три года 
как признан аварийным. 

Десятки жителей города Обь эва-
куированы из дома по улице Военный 
городок, 110. Их экстренно размести-
ли в школе. Часть жильцов отказалась 
съезжать и осталась в своих кварти-
рах, несмотря на отсутствие газа и 
риск обрушения. Пока власти не обе-
щают расселить дом. Собственникам 
квартир сказали, что нужна еще одна 
экспертиза, которая покажет, можно 
ли жить в этом доме.

Дом 1935 года постройки признали 
аварийным еще в 2016 году, правда, о 
расселении пока речи не было. Через 
два года опасения о состоянии дома 
подтвердились и здание было призна-
но аварийным повторно. Однако что-
либо с этим делать власти, видимо, не 
собирались. На прошлой неделе вне-
запно просел фундамент и растреска-
лись несущие стены. Из многоэтажки 
эвакуированы 37 человек, включая 24 
ребенка:

— Все началось с того, что мы ус-
лышали, как дом трещит. Особенно 
было слышно в первом подъезде, — 
рассказали жильцы дома. — Нам еще 
позвонили из соседнего дома, 111-го. 
Сказали, что дом проседает, одна по-
ловина влево, другая — вправо. Все с 
работы прибежали. Пока стояли, кир-
пичи сыпались.

По словам жильцов, трещины на 
доме были давно, но они стали больше 
после того, как рядом началась строй-

ка детского сада. Кроме обрушения, 
боялись утечки газа. Некоторые уже 
вывезли мебель и вещи, другие плани-
руют забрать окна, двери и даже лами-
нат, так как недавно сделали ремонт в 
квартирах. 

Многих жильцов расселили в сосед-
ней школе, некоторые уехали жить к 
родственникам, а последние — так и 
остались жить в разрушающемся дома. 
Одна из причин — мародеры, которые 
уже успели залезть в квартиру на пер-
вом этаже. Сейчас региональные вла-
сти ожидают заключения экспертов по 
состоянию аварийного здания.

— Сейчас привлекли дополнитель-
ных экспертов, они сотрудничают с 
администрацией города Обь, будет по-
нятно состояние дома. Двое суток мая-
ки находятся на доме, движений пока 
нет. Визуально определено, что те тре-
щины, которые есть на доме, образо-
вались несколько лет назад, — заявил 
министр ЖКХ денис АРХипоВ. 

В понедельник во время оператив-
ного совещания у губернатора за-
меститель министра строительства 
Новосибирской области Алексей 
Колпаков назвал состояние дома «не-
хорошим», со множеством дефектов 
и повреждений. Сроки расселения по 
данному дому не определены, до сих 
пор часть людей остается жить в ава-
рийном доме.

— В школе остается неделю жить, 
потом там учебный год начнется. Куда 
нас — неизвестно. Наверное, пойдем 
жить в мэрию, пусть туда заселяют, — 
заявляют жильцы.

Собственникам квартир остается 
лишь ждать — либо переселения, либо 
ремонта. В Правительстве настаива-
ют на сносе этого дома в ближайшее 
время. Сейчас работы рядом с домом 
приостановлены, незакрытая траншея 
закрыта щитами, установлены ограж-
дения.

яна бондАРь

Поставили крест 
на тайге
Горы леса на китайском лесоперерабатываю-
щем комплексе в Северном районе Новосибир-
ской области были увековечены крестом. Фото-
графию нового «памятника» опубликовали в 
сообществе ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

Памятник гибнущим лесам Сибири сделан из досок, 
валяющихся на пилораме в Северном районе. По словам 
местных жителей, большинство близлежащих лесозаго-
товительных организаций контролируются китайцами или 
выходцами из этой страны.

— Очень символично. Показывает, как погибают наши 
деревья, — говорится в описании к фото.

По данным Сибирского таможенного управления, толь-
ко за первое полугодие текущего года из Сибири за рубеж 
было вывезено древесины на 1,36 миллиарда долларов. 
Большая ее часть отправляется именно в Китай.

Накануне федеральные СМИ сообщали о том, что Рос-
сия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если 
Пекин не подключится к решению проблемы незаконной 
вырубки лесов на российской территории. 

— Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать зава-
лы. Китай должен четко понимать, что если они не подклю-
чатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого 
варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью, — 
сказал глава Министерства природы. 

В начале августа генпрокуратура выявила факты умыш-
ленных поджогов с целью скрыть уничтожение деревьев 
в Иркутской области. А Следственный комитет возбудил 
уголовное дело о халатности при тушении пожаров в Крас-
ноярском крае.

олег СимоЛкин

Дорожная история
Заканчивается ремонт улицы Красильникова в 
Куйбышеве. Дорогу наконец-то отсыпали щеб-
нем в рамках наказа депутату Заксобрания 
Ашоту РАфАеЛяну. Этого события жители ули-
цы ждали много лет, и с 1 сентября они смогут 
передвигаться по обновленной дороге.

Грунтовая дорога на ул. Красильникова подводила жи-
телей после каждого хорошего дождя. Из-за колейности 
автолюбители оставляли свои машины в гараже. В 2015 
году, когда шла избирательная кампания в Заксобрание об-
ласти, жители улицы дали наказ на тот момент кандидату 
в депутаты от КПРФ Ашоту РАфАеЛяну — выполнить 
работы по отсыпке щебнем дороги.

По согласованию с Министерством дорожного хозяй-
ства Новосибирской области, из областного бюджета было 
предусмотрено выделение 2 миллионов рублей на ремонт 
километровой дороги. Но сначала администрация города 
должна была подготовить проектно-сметную документа-
цию (ПСД) на ремонт. Сроки выделения денег и ремонта 
дороги зависели именно от готовности ПСД.

Но в городском бюджете не находилось средств на до-
кументацию ни в 2016-м, ни в течение 2017 года. Пред-
седатель Совета депутатов города елена ябЛокоВА 
говорила, что в случае выделения средств на ПСД по ул. 
Красильникова жители и депутаты с других улиц спросят, 
почему на проекты ремонта их дорог нет денег. 

Обращения депутатов Заксобрания, Горсовета и жителей 
улицы помогли ускорить принятие решения. Наконец, в самом 
конце 2017-го средства в местном бюджете нашлись, и ПСД 
была выполнена. Но лишь в 2018-м она прошла госэксперти-
зу. Деньги на ремонт улицы Красильникова, соответственно, 
были заложены в областной бюджет лишь на 2019 год.

депутат районного Совета от кпРф 
Геннадий купРияноВ 

 чп  все на продажу

 тернистый путь

 ситуация

В Чановском районе Новоси-
бирской области прошлой вес-
ной торжественно открыли и 
сдали детский сад. Он до сих 
пор не работает, а его терри-
тория заросла бурьяном.

В 2017-2018 годах в деревне Белехта 
капитально отремонтировали второй 
этаж культурно-досугового центра, 
чтобы открыть там группу детского 
сада на 20 мест. Его торжественно сда-
ли в марте 2018 года, но после этого он 
не проработал ни дня. Здание стоит за-
крытым больше года. 

На переоборудование здания ушло 
почти 1,3 миллиона рублей из област-
ного и местного бюджетов. Еще боль-
ше 800 тысяч потратили на покупку 
мебели, оборудования и инвентаря. 
Теперь же территория детского сада 
заросла бурьяном, а сельский клуб 
ютится в крохотном помещении в тор-
це здания, рассказывают местная жи-
тельница дина ЮнуСоВА.

— Работникам даже пришлось за-
крыть краеведческий музей и сложить 
все экспонаты в подсобку. В праздники 
люди не помещаются в фойе. Нас лиши-
ли единственного места отдыха, и мы 
не понимаем, кому нужен был этот дет-
ский сад. У нас деревня маленькая, там 
дошкольного возраста 3–4 ребенка.

По ее словам, сейчас эти дети посе-
щают детский сад в соседнем поселке 
— за ними каждый день приезжает ав-
тобус. Но в этом году один или два ре-
бенка пойдут в школу, и дошкольников 
в Белехте станет еще меньше. Даже 

если детсад в итоге и откроют, ходить 
туда будет просто некому.

В администрации Чановского района 
заявили, что детский сад не прорабо-
тал ни дня из-за нарушений правил по-
жарной безопасности. Во время подго-
товки документов для лицензирования 
пожарный надзор потребовал, чтобы 
власти выполнили в здании дополни-
тельные виды работ.

— В настоящее время работы по 
устранению замечаний противопо-
жарной службы ведутся. Установле-
на система пожарного мониторинга, 
автоматической пожарной сигнализа-
ции. Заключен контракт по расчету по-
жарного риска. Здание специалистом 
обследовано, готовится заключение. 
Определен подрядчик по выполнению 
работ по устройству наружных эваку-
ационных лестниц. Окончание работ 

планируется к 15 октября 2019 года, 
— сообщили в администрации Чанов-
ского района.

В частности, согласно требованиям 
противопожарной службы, из каждого 
помещения на втором этаже должны 
вести наружные эвакуационные лест-
ницы. Но в бюджете 2018 года денег 
на них уже не было, поэтому работы 
перенесли на 2019 год. Точных сроков 
открытия детского сада в администра-
ции не назвали, пояснив, что он начнет 
работать после получения лицензии.

В районной администрации добави-
ли, что в Белехте зарегистрировано 15 
детей в возрасте до 6 лет. Если в дет-
ском саду после открытия останутся 
свободные места, их могут предоста-
вить детям из соседних населенных 
пунктов, отметили районные власти.

олег СимоЛкин

Пойдем жить в мэрию

Детский сад без детей

На фото: кто оплачет сибирский лес?

На фото: дом разваливается на глазах, но расселять его власти не спешат

На фото: парадоксальная ситуация: детсад есть, но он не нужен



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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Поэма о Сталине
III. Сталин и индустриализация.

«Задержать темпы — значит отстать. А отставших 
бьют. Но мы не можем оказаться битыми… Мы от-

стали от передовых стран на 50 — 100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние за 10 лет. 

Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»
И. СТАЛИН

Погасли зарницы битвы гражданской,
Разруха, неверие, голод, агрессия,
Махровый расцвет братвы хулиганской,
Во что было верить? Надежды невеселы…

Да, время то было жестокое, мрачное,
Но Сталин поверил в грядущее новое,
Ему по судьбе его неоднозначная —
Особая роль была уготована…

Он много читал — в день по триcта страниц,
И где брал на все это волю и силы,
Ведь знания те не имели границ,
Мечтал поскорей изменить он Россию.

Хотел ее видеть могучей державой,
Заводы построить, поля сделать шире,
Не немощной, жалкой, разбитой и ржавой,
А самой прекрасной страной в этом мире!

По всем отраслям производство росло
И уровень жизни в стране повышался,
И лебедем белым вставал на крыло,
Над миром Советский Союз поднимался.

Да только враги… Не дремали они…
И летним, погожим и солнечным утром
Страна погрузилась в пучину войны,
Померк белый свет в то мгновенье как будто…

Продолжение в следующем номере
наталья ЛоГиноВА

 карикатура

Не прекращаются попытки 
ненавистников социализ-
ма уничтожить память о 
первом пролетарском госу-
дарстве и его создателях. 
Инициатива этих попыток 
исходит «сверху» и активно 
поддерживается на местах. 
Новое свидетельство это-
го — стремление властей 
города Каинска (Куйбышева) 
перенести памятник видно-
му революционному деятелю 
и руководителю Советского 
государства Валериану 
КуйбышеВу, одному из 
организаторов вооруженного 
восстания за установление 
Советской власти в Самаре.

В память Вениамина Владимиро-
вича в 1935 году город Каинск пере-
именован в город Куйбышев, в его 
честь сооружен памятник. Так были 
отмечены заслуги Куйбышева в рево-
люционном движении и строительстве 
социализма. И несколько поколений 
жителей города Куйбышева, да и всей 
Новосибирской области хранят память 
о человеке, судьба которого во многом 
была связана с этим городом. И вот тре-
вожное сообщение о «новой акции» ак-
тивистов-преобразователей. Стоит кра-
тко остановиться на двух проблемах.

Первая — проблема исторических 
источников. Цель исторической науки 
— воссоздать прошлое по его собствен-
ным образцам, а не по современным 
модным клише. Нельзя оценивать про-
шлое, руководствуясь исключительно 
реалиями сегодняшнего дня, судить с 
современной «колокольни». 

Пусть оценивает события того или 
иного государственного, политическо-
го деятеля то поколение, при котором 
событие произошло и когда жил и 
действовал человек. И если происхо-
дит переоценка ценностей, то память 
и памятники должны оставаться как 
свидетельство той исторической об-
становки. 

Пусть остаются памятники и ивану 
Грозному, и петру I, и екатерине II, 
и пуГАчеВу, и Ленину, и СтА-
Лину, воздвигнутые в свое время и от-
ражающие определенные исторические 
события. С их помощью оживает исто-
рия. Она учит историчности мышления, 
дает идею развития, идею движения, 
помогает человеку ощутить связь со 
своим народом, с его надеждами и свер-
шениями, с его болью и радостью, свя-
зывает времена и поколения. Не слу-
чайно ученые постоянно ведут поиски 
новых источников изучения прошлого, 
а мы сегодня уничтожаем их или стре-
мимся скрыть подальше от глаз народа.

И, разумеется, памятник Валериа-
ну Куйбышеву в центре города помо-
гает учителям общественных дисци-
плин наглядно воссоздать учащимся 
историю революционного движения, 
установления Советской власти, стро-
ительства социализма в России, в их 
родном городе. 

Вторая проблема — так называемых 
«двойных стандартов». Трудно сегодня 
понять, а нам, учителям истории, объ-
яснить учащимся, почему сегодня оста-
ются памятники Петру I, Екатерине II 
и так далее, а убраны памятники И.В 
Сталину, ф.Э. дзеРЖинСкому, 
С.м. киРоВу. Вклад Петра в раз-
витие России трудно переоценить, но 
ведь и вклад И.В. Сталина в развитие 
нашей страны велик. Но вот Сталин 
— «диктатор, организатор массовых 

репрессий». Только и Петр — не ан-
гел, не либерал, а абсолютный монарх, 
жестокий человек, сам принимавший 
участие в пытках и убийствах людей. 
Санкт-Петербург построен на костях 
его верноподданного народа. Об этом 
свидетельствуют документы.

Несколько поколений советских лю-
дей высоко ценили деятельность Киро-
ва С.М., Дзержинского Ф.Э. и других 
видных деятелей Советского государ-
ства. А памятники им ликвидируются 
либо переносятся в менее доступные 
места. Зато появляются памятники 
СтоЛыпину п.А., прославившему-
ся аграрной и переселенческой рефор-
мами (неоднозначно оцениваемыми 
учеными), а также расправами с актив-
ными участниками революции 1905-
1907 годов, за что виселицы прозвали в 
то время «столыпинскими галстуками». 

С одной стороны, осуждаем полити-
ку Советской власти в этом отноше-
нии, а сегодня в угоду современной 
политической элите пытаемся пере-
писать историю, пересмотреть взгляды 
на события, которые изменили весь 
мир. Осуждаем Украину в этом отно-
шении, а в своей стране находятся де-
ятели, желающие уничтожить память 
о достижениях и людях той эпохи на 
фоне беспомощных попыток вернуть 
стране былое величие.

Эта проблема имеет и моральную 
сторону. Огромное число людей при-
выкли видеть в истории Советской вла-
сти символ своей державы, прожили 
лучшие годы при ней, отдавая все силы 
защите своей страны, укреплению ее 
могущества. А теперь им предлагают 
вычеркнуть прошлое — мол, и жили 
вы неправильно, и кумиры Ваши недо-
стойны памяти.

Когда накаляется социально-эконо-
мическая ситуация, когда нужно от-
влечь внимание людей от реальных 
проблем, возникают призывы вынести 
тело В.И. Ленина из Мавзолея, сно-
сить памятники революционным дея-
телям, переименовывать населенные 
пункты, улицы площади.

Владимир ГуСеВ, 
отличник просвещения, 

заслуженный учитель Рф

 память

Нельзя перечеркнуть прошлое!

 бесплатные объявления

Продам
дом в селе Сокур, Мошковский район. Тел.: 8-961-229-70-54.
бАнки стеклянные разных объемов, электронную фото-
ВСпыШку «Луч». Тел.: 8-953-889-61-49.
САЖенЦы-поЛукуЛьтуРки недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
ШВейнуЮ мАШинку марки «Зингер». Тел.: 355-12-04.
3-комнАтнуЮ кВАРтиРу в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
дАчу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
дАчный учАСток в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 томоВ Сочинений И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
ШВейнуЮ мАШинку «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.

 ответы на кроссворд №31

 ответы на скаворд №30

На фото: валериан куйбышев

по горизонтали: 1. Эпоха. 4. Класс. 
9. Сомбреро. 10. Апостроф. 13. Макферсон. 
15. Панда. 17. Карат. 18. Секатор. 20. Сек-
вестр. 21. Каллисто. 22. Предположение. 
27. Батальон. 29. Митридат. 30. Ней-
трон. 31. Клест. 32. Финие. 33. Троекуров. 
35. Клюворыл. 36. Свойство. 37. Ладья. 
38. Тягач. по вертикали: 2. Паром. 3. Ха-
рактер. 5. Лепесток. 6. Сэсэн. 7. Ботаника. 
8. Конгресс. 11. Метагалактика. 12. Спесь. 
14. Строк. 16. Алевромит. 17. Каллиграф. 
18. Стадион. 19. Равелин. 23. Абака. 24. «От-
тепель». 25. Единство. 26. Атака. 28. Нето-
пырь. 29. Монровия. 33. Тропа. 34. Война.


