
1 Экономика Кнр выросла в пер-
вом квартале на 6,4% по срав-
нению с аналогичным перио-

дом прошлого года, что оказалось 
чуть выше ожиданий экономистов, 
свидетельствуют опубликованные 
в среду официальные данные. По 
итогам прошлого года ввП Кнр 
увеличился на 6,4%

2 в Киеве возбудили дело «о 
сдаче Крыма» против первых 
лиц украины. дело возбужде-

но по фактам «умышленной сдачи 
высшими должностными лицами 
украины Крыма, насильственного 
захвата власти, государственной 
измены, организации массовых 
убийств на майдане в 2014 году»

3 в «Газпроме» отчитались об 
укладке по дну Балтийского 
моря 1025 километров газо-

провода «Северный поток-2». Это 
составляет около 42% от общей 
протяженности газопровода по 
двум ниткам. укладка морской ча-
сти трубопровода ведется в соот-
ветствии с графиком.

4 Заксобрание Санкт-
Петербурга внесло в Госдуму 
законопроект о реновации жи-

лищного фонда на территории всей 
страны. документ предусматривает 
возможность реконструкции или 
сноса устаревших домов при предо-
ставлении равнозначных помеще-
ний или равноценного возмещения.

5 Заксобрание нСо опублико-
вало сведения о доходах депу-
татов 17 апреля. лидерство по 

итогам 2018 года сохранил Алек-
сандр мАнЦуров («Гражданская 
платформа»), заработавший 68,7 
млн рублей. на втором месте —  
виктор Кушнир («единая рос-
сия»). он заработал почти 45,5 млн.

6 штормовое предупрежде-
ние в новосибирской области 
объявило мЧС. в четверг, 18 

апреля, в регионе ожидаются мете-
оусловия, способные вызвать чрез-
вычайные происшествия. Синоп-
тики прогнозируют мокрый снег, 
гололед и сильный ветер до 17-22 
м/с, местами порывы до 25 м/с.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
+9/+2°с, ю-з 5м/с

Четверг
+12/+4°с, ю-з 7м/с

пятница
+6/-5°с, ю-з 5м/с

вторник
+8/+2°с, ю-з 4м/с

суббота
+7/-3°с, ю-в 2м/с

воскресенЬе
+6/-1°с, зап 5м/с

понеделЬник
+6/0°с, зап 4м/с

«Золотой» 
мусор города Оби

С.7

Бедные беднеют,
богатые богатеют

С.2

В Новосибирске
стартовали
субботники

С.6

ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 104 
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 9 декабря 2018г.

ОПрОС
Приходилось ли вам брать в долг небольшие суммы 

денег? И если да, то часто или редко?

16 апреля Комитет по госполитике Законодательного собрания Новосибирской области 
обсудил отмену прямых выборов депутатов райсоветов. Депутаты одобрили инициативу и 
вынесли вопрос на сессию областного парламента. 26 апреля Законодательное собрание при-
мет решение — достойны ли жители области выбирать районные Советы или на прямом 
волеизъявлении будет поставлен крест.

В Новосибирской области
отменят прямые выборы?

На фото: возмоЖно, о праве голоса останется лишЬ народная памятЬ...

Хватит
кошмарить народ!
17 апреля, предваряя пленарное заседание 
Госдумы, на котором депутаты заслушали отчет 
премьера меДвеДевА о работе Правительства 
в 2018 году, перед журналистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНов.

«Что же получили наши граждане за счет этой полити-
ки? — задал вопрос Г.А. ЗЮГАнов. — Плюс два процен-
та к НДС, которые расползлись по всем ценникам. И цены 
выросли на 10-12%. Плюс 10% — рост коммунальных та-
рифов. Плюс 15-20% процентов — рост цен на продоволь-
ствие. Плюс пять лет пенсионной обязаловки».

«Это абсолютно циничная, антисоциальная, людоедская 
политика, которая реализуется российским Правитель-
ством, — подчеркнул лидер КПРФ. — Мне думалось, что 
после того, как Президент в своем послании поставил стра-
тегическую задачу выйти на мировые темпы роста, «Еди-
ная Россия» и медведев сложат усилия для достиже-
ния этой цели. Но темпы у нас меньше 1,5%. Прогноз на 
этот год еще меньше».

«Но если мы не выйдем на мировые темпы (3,5%), тог-
да провалим установку Президента войти в пятерку самых 
развитых государств, самых экономически мощных, — 
предостерег Геннадий Андреевич. — Фактически при та-
ких темпах мы не войдем в пятерку, а будем пятнадцатыми. 
Мы за эти пять лет вперед себя пропустим Южную Корею, 
Австралию, Испанию и Мексику».

«Я не думаю, — продолжил Г.А. Зюганов, — что Пу-
тину захочется завершать свою политическую карьеру 
пятнадцатым в мировом списке. На мой взгляд, это полный 
позор. Или он в срочном порядке заставит свою партию и 
Правительство реализовывать установки послания, или 
они будут с треском провалены. У Правительства в луч-
шем случае остался только этот год, чтобы изменить курс и 
укрепить свой состав».

 «Без смены курса, без формирования сильного прави-
тельства, без работы на граждан страны нам не вылезти 
из кризиса. Главный лозунг должен быть такой: «Хватит 
кошмарить народ!». А для «Единой России» — досрочно 
выполнить послание Президента! Президент должен их 
собрать на Госсовет и сказать: «Или вы будете выполнять, 
или уходите все в отставку», — подчеркнул в завершение 
лидер коммунистов.

KPRF.RU

 прямая реЧь
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>  Окончание. Начало на с.1

В ходе обсуждения в поддержку 
инициативы отмены прямых выборов 
районных Советов высказались глава 
Новосибирского регионального отде-
ления «Единой России» Андрей ПАн-
феров и ряд чиновников областного 
Правительства. 

Руководитель фракции КПРФ в Зак-
собрании владимир КАрПов отме-
тил, что подобные решения требуют 
широкого обсуждения и предложил 
провести публичные слушания по это-
му вопросу, а также более детально 
проработать законопроект. 

— Это важный закон, касающийся 
системы организации местного само-
управления в Новосибирской области. 
Вопросов на публичных слушаниях бу-
дет гораздо больше, — сказал он.

Инициаторами изменения областно-
го закона, как сообщает Тайга.инфо, 
выступили депутаты Карасукского рай-
она. В 2015 году, в качестве экспери-
мента на территории этого района были 
отменены прямые выборы депутатов. 
Состав районного Совета стали форми-
ровать из депутатов сельсоветов и глав 
поселений, избранных прямым голосо-
ванием, а не назначеных по конкурсу. 
Аналогичная система была введена в 
Барабинском и Усть-Таркском районах. 

Введение данной системы привело 
к тому, что в Карасукском районном 
Совете отсутствуют представители оп-
позиционных партий — он полностью 
состоит из депутатов-единороссов.

Если инициатива карасукских еди-
нороссов найдет поддержку Законода-
тельного собрания, в областной закон 
о выборах депутатов районных Сове-
тов будет добавлена норма о форми-

ровании представительного органа из 
числа сельских депутатов. Отменить 
прямые выборы или оставить — ре-
шение предстоит принять уже самим 
райсоветам, внеся изменения в Устав 
соответствующих муниципальных 
районов. Заметим, что большинство в 
районных Советах принадлежит пред-
ставителям «Единой России», которые 
не преминут воспользоваться законо-
дательной лазейкой, чтобы избавиться 
от оппозиции.

— Фактически это решение означает 
ликвидацию прямых выборов в районах 
Новосибирской области, т.е. это лише-
ние права сельских жителей избирать 
своих районных депутатов. Этим ко-
нечно, с удовольствием, воспользуют-
ся те районы, которые будут принимать 
эти решения. Суть этого в том, что пря-
мые выборы заменяются системой, ко-
торая существует сегодня только в трех 
районах. Райсоветы при этом будут на 
100% зависимы от глав районных ад-
министраций. Как это сейчас и проис-
ходит в этих территориях, — говорит 
второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ ренат СулеймАнов. 

Он уверен, что жители районов ока-
жутся в ситуации, когда они не смогут 
оказывать никакого влияния на район-
ную власть. 

— Почему это делается — понятно. 
Партия власти теряет поддержку лю-
дей. Отмена прямых выборов депута-
тов райсоветов следующий шаг после 
отмены прямых выборов глав район-
ных администраций. 

Как отмечает Ренат Сулейманов, се-
годня глава администрации избирается 
районным Советом, а если районный 
Совет будет формироваться из под-

контрольных сельских депутатов, то 
все будет «тихо и спокойно». При этом 
разорвется последняя связь между на-
селением и местной властью.

— Без обратной связи система будет 
загнивать. Эта инициатива, по сути, 
ведет к тому, что создаются феодаль-
ные вотчины, которые никоим образом 
не будут зависеть от жителей. Глава 
сейчас не зависит, и депутаты теперь 
не будут. Проблемы районов не будут 
решаться, их будут замалчивать. А они 
есть, и очень острые. Этим решением 
подставляют сегодня, в том числе, и 
губернатора. Насколько я знаю, в Ба-
рабинске обсуждался вопрос возврата 
к прямым выборам, и губернатор под-
держал эту инициативу.

По мнеию Рената Сулейманова, фор-
мирование районных Советов из числа 
сельских депутатов приведет к узурпа-
ции власти одной политической силой.

— Отказ от прямых выборов приве-
дет к тому, что в райсоветах не будет 
представлена оппозиция: во всех этих 
трех районах, где райсоветы сформи-
рованы из представителей поселковых 
и сельских Советов,— нет ни одного 
коммуниста. И если сегодня районные 
Советы в большинстве районов форми-
руются по смешанной системе — по 
округам и по партийным спискам — то 
отказ от прямых выборов даже не шаг 
назад, а два шага назад. И так умира-
ющее село хотят превратить в «гетто», 
где жители не смогут выбрать даже 
районного депутата. Это нарушение 
всех демократических принципов.

Андрей ворошилов

Три процента самых бога-
тых россиян владеют 92% 
всех срочных вкладов и 89% 
финансовых активов страны. 
Такие данные исследования 
Высшей школы экономики и 
Внешэкономбанка привело из-
дание «Коммерсант».

Концентрация денег у этой группы 
людей за пять лет, начиная с 2013 года, 
увеличилась: на тот момент она состав-
ляла 84%. Также в докладе отмечается, 
что остальные 97% населения с тех пор 
стали жить хуже. Эксперты отмечают, 
что расслоение в России вновь соответ-
ствует дореволюционным показателям.

— Это ужасающие цифры, которые 
ярко и четко иллюстрируют ситуацию с 
расслоением российского общества. Ее 
нельзя назвать просто ненормальной — 
она дикая. Получается, что богатствами 
страны владеют 3% олигархии и круп-
ной бюрократии, а на основную массу 
населения приходятся крохи. Эти по-
казатели характерны для очень неста-
бильных стран. А основа стабильного 
общества — это наличие среднего клас-
са. Из этих цифр видно, что средний 
класс фактически отсутствует, — про-

комментировал результаты исследова-
ния депутат Заксобрания Новосибир-
ской области Андрей Жирнов.

По словам депутата, расслоение, 
которое сегодня наблюдается в нашем 
обществе, характерно, скорее, для 
стран Африки и Латинской Америки, 
где основная масса населения прозяба-
ет в бедности.

— Это освидетельствует, что лозун-
ги о том, что с главной бедой России 
— бедностью — надо бороться, оста-
ются только на словах, — отмечает 
Андрей Жирнов.

Ранее исследования показывали, что 
на 20% самых обеспеченных граждан 
в 2013 году приходилось 42-45% всех 
финансовых активов. Самые малообе-
спеченные 20% в 2018 году владели 
5-6%. После дооценки данных с уче-
том 3% самых обеспеченных граждан 
показатель концентрации финансовых 
активов и сбережения в руках богатых 
вырос вдвое. 

До этого эксперты отмечали, что уро-
вень экономического неравенства в со-
временной России можно сопоставить 
с дореволюционными показателями.

— Только в сказках современных 
пропагандистов российское общество 
тогда было обществом всеобщего бла-
годенствия. Если вы не относились к 
семье графа Шереметьева или князя 
Голицына, то вы вряд ли жили в достат-
ке — основная масса населения была 
безземельными, беглыми крестьянами. 
В Российской империи было колоссаль-
ное расслоение общества, когда очень 
узкий слой элиты проживал в роскоши 
и довольстве, а основная масса насе-
ления влачила жалкое существование. 
Это очень опасная ситуация, но к сожа-
лению уроки прошлого наших правите-
лей ничему не учат, — отметил депутат.

Андрей ворошилов

 первая полоса

 экономическая ситуация

Чемпионы по неравенству
Три процента самых богатых россиян владеют 
почти всем капиталом страны

В Новосибирской области 
отменят прямые выборы?

 город

 благоустройство

Дороги должны быть 
отремонтированы 
к 7 мая
Мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоТь в ходе 
выездной проверки восстановления асфальта 
после зимы потребовал закончить текущий ре-
монт дорог к началу мая.

Мэр Новосибирска Анатолий лоКоть лично посетил 
с проверкой улицу Планировочную, где сейчас идет ремонт 
проезжей части. Глава города недоволен результатами ра-
боты дорожников, в первую очередь, сроками ремонта.

Как отмечают сами рабочие, при хорошей погоде ямоч-
ный ремонт будет закончен в лучшем случае ко Дню горо-
да. Мэр же поставил задачу успеть с ремонтом асфальта к 
майским праздникам.

— Вы говорите мне о Дне города. Я говорю вам о том, 
что ваш край — это 7 мая. Потому что дальше, после 7 мая 
— 8-е, 9-е — и все, поехало, — передают слова мэра «Ново-
сибирские новости».

Кроме этого Анатолий Локоть потребовал предоставить 
ему четкий график: места ремонта, способы, объемы и сро-
ки выполнения.

— Наиболее оперативно стараемся сделать как раз теку-
щий ремонт, или, по-простому, ямочный. Он относительно 
дешевый, но позволяет оперативно реагировать на все за-
мечания новосибирцев и требования ГАИ, — отметил Ана-
толий Локоть.

В 2019 году благодаря текущему ремонту будет вос-
становлено 23 тысячи кв. м. городских дорог. После чего 
начнется капитальный ремонт по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Андрей ворошилов

983 тонны за сутки
За минувшие сутки дорожно-эксплуатационны-
ми учреждениями Новосибирска вывезено 983 
тонны грязи.

Работы ведутся в штатном режиме. На улично-дорожной 
сети в первую смену работало 194 единицы уборочной тех-
ники, во вторую — 148. Помимо техники, в содержании до-
рог и их элементов ежедневно задействуется от 114-ти до 
219 рабочих дорожных учреждений, МКУ «Горзеленхоз», 
МКУ «Горсвет» и МКУ «Гормост». 

Проводится подметание, ручная очистка лотковой ча-
сти дорог, полив дорожного покрытия, мытье тротуаров и 
ограждений. В течение суток было подметено 48 км троту-
аров, помыто 12,4 км. 

71 парковка очищена от грязи и пыли; отремонтировано 
64 погонных метра ограждений. 

Продолжаются работы по расконсервации решеток до-
ждеприемников ливневой канализации в низких местах, 
где при плюсовой температуре началась скапливаться 
вода, из 4209 решеток в настоящее время расконсервиро-
вано уже 2671 (63%). 

Всего с начала года с дорог города было вывезено 14 922 
кубометра мусора и 3459 тонн грязи.

«новосибирские новости»

На фото: скоро дороги отремонтируют

На фото: улицы убирают непрестанно
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 итоги работы

Продолжение. Начало в №№ 12, 13, 14

1. требование от федеральной вла-
сти продолжения государственной 
программы капитального ремонта 
жилого фонда, отмены социаль-
ных норм потребления электро-
энергии.
исполнено. 1653 дома капитально 
отремонтировали в Новосибирске за 
5 лет. 
«Сегодня у нас отлажен механизм ре-
ализации региональной программы по 
капитальному ремонту жилого фонда. 
Мы начинали в 2014-2015 годах со 183 
домов, а в прошлом году уже сделали 
540 объектов. Есть замечания, но они 
уже носят единичный характер. Ма-
шина работает как часы. На данный 
момент эффективность программы  
капремонта своими откликами под-
тверждают новосибирцы», — подчер-
кнул мэр Анатолий лоКоть.
В мэрию города Новосибирска в 2018 
году поступило 58 благодарственных 
писем от собственников многоквар-
тирных домов за качественно прове-
денный капитальный ремонт.
Эксперимент по введению социальных 
норм потребления электроэнергии в 
Новосибирске не введен.

2. Принятие городской програм-
мы, предусматривающей софи-
нансирование из городского бюд-
жета капитального ремонта жилья 
не менее 500 млн. руб. в год, в том 
числе по срочному капитальному 
ремонту.
исполнено. Количество жалоб в 
отношении контроля над ремонтом 
многоквартирных домов упало в три 
раза. По сравнению с 2015 годом изме-
нился подход к реализации программы 
капитального ремонта, было принято 
решение о проведении работ по ремон-
ту инженерных сетей в комплексе. А 
именно, одновременное проведение 
работ по капитальному ремонту хо-
лодного, горячего водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения. При 
капитальном ремонте крыш и под-
валов было реализовано решение об 
одновременном проведении ремонта 
деревянных перекрытий, находящихся 
в аварийном состоянии. Были откор-
ректированы расчеты предельной сто-
имости, что привело к ее увеличению, 
и как следствие, к более полному и ка-
чественному ремонту на объектах.

3. Завершение за счет бюджета 
города программ внутрикварталь-
ного благоустройства и модерни-
зации лифтов, установка детских 
городков и оборудование дворо-
вых спортивных площадок.
исполнено. В Новосибирске заме-
нено 1410 лифтов общей стоимостью 
1,96 млрд рублей. Установлено 1400 
детских и спортивных площадок. 
Отремонтировано и благоустроено 
1063 дворовых территории. 
В 2014-2015 годах в рамках реализа-
ции ведомственной целевой програм-
мы «Ремонт и обустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов города Новоси-
бирска» отремонтировано 419 дворов. 
С 2016 по 2018 годы благоустройство 
дворовых территорий проводилось в 

рамках муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Новосибирска», а также госу-
дарственной программы «Управление 
государственными финансами в Но-
восибирской области на 2014–2019 
годы». Так, в рамках программ отре-
монтировано асфальтовое покрытие на 
412 дворовых территориях на общую 
сумму 376,4 млн рублей.
Город Новосибирск принял участие 
в реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». В 2017 году выполнено 
благоустройство 126 дворовых тер-
риторий, в 2018 году — 106 дворовых 
территорий.

4. масштабная реконструкция 
коммунальных сетей и инфра-
структуры, обеспечение энергети-
ческих условий развития эконо-
мики города.
исполняется. Эксплуатацию основ-
ной доли систем централизованного 
теплоснабжения и централизованного 
горячего водоснабжения города Ново-
сибирска осуществляет ООО «СГК», 
которая с весны 2018 года является 
собственником АО «СИБЭКО». Дан-
ная компания занимается эксплуата-
цией собственных ТЭЦ и тепловых 
сетей, а также муниципальных ко-
тельных, тепловых и горячеводных 
сетей, переданных ей по договору 
аренды с МУП «Энергия» и двум кон-
цессионным соглашениям. За период 
2014-2017 наблюдалось снижение об-
ращений граждан по вопросам тепло-
снабжения города: в 2014 году — 535 
обращений, в 2015 году –309 обраще-
ний, в 2016 году — 330 обращений, в 
2017 году — 145 обращений.
С 2015 года действует Программа вос-
становления линий циркуляции горя-
чего водоснабжения на территории 
города. Разработчик и исполнитель 
программы — МУП «Энергия» г. Ново-
сибирска. Источник финансирования 
— арендная плата от сдачи в аренду 
муниципального теплового и горяче-
водного имущества. Всего за четыре 
года восстановлено более 67 км. тру-
бопроводов циркуляции ГВС к 96 ЦТП, 
нормализовано горячее водоснабже-
ние у жителей 807 МКД.

5. изыскание резервов экономии 
в сфере ЖКХ, повышение энер-
гоэффективности в муниципаль-
ном секторе экономики и соци-
альной сфере.

исполняется частично. 
Пример: Школа №115 в Новосибир-
ске в ближайшем будущем перейдет 
на альтернативный источник энергии. 
Здесь планируют использовать гео-
термальную энергии земли из скважин 
глубиной 70 метров. Технология раз-
работана новосибирскими учеными. 
Школа находится вдали от зоны обслу-
живания ТЭЦ города. Здесь работает 
только дизельная котельная. Ежегод-
ные затраты на топливо, текущее об-
служивание и ремонт составляют око-
ло 3,8 млн руб. В качестве источника 
тепла будет использована геотермаль-
ная энергия земли из скважин глуби-
ной 70 метров. Ожидается, что помимо 
экономичности, новая система отопле-
ния будет отличаться надежностью, 
безопасностью и экологичностью.

6. установление общественного 
контроля над обоснованностью 
коммунальных тарифов и каче-
ством услуг управляющих компа-
ний.
исполняется. В рамках осуществле-
ния муниципального жилищного кон-
троля в 2018 году проведено 970 про-
верочных мероприятий соблюдения 
юридическими лицами обязательных 
требований жилищного законодатель-
ства. По результатам проверок выдано 
31 предписание об устранении выяв-
ленных нарушений, 101 предостереже-
ние о недопустимости совершения дей-
ствий (бездействия), которые могут 
привести к нарушению установленных 
требований, составлено 45 админи-
стративных протоколов. 

7. использование механизма 
лицензирования деятельности 
управляющих компаний и муни-
ципальной жилищной инспекции 
для наведения порядка в обслужи-
вании жилого фонда, повышения 
его качества.
исполняется. 

8. широкое информирование 
граждан об их правах в сфере 
ЖКХ, содействие защите их инте-
ресов.
исполняется. 

Анатолий Локоть исполняет свое 
предвыборное обязательство: «Ново-
сибирск станет не городом трущоб и 
каменных джунглей, а уютным домом 
для каждого новосибирца».

Борис троПинин

Продолжение в следующем номере

Слово держим!

На фото: в ходе конференции

На фото: в новосибирске реализуется программа капремонта домов

6 апреля исполнилось 5 лет со дня победы кандидата от КПРФ на выборах мэра Но-
восибирска — главой города был избран первый секретарь Обкома КПРФ Анатолий 
ЛОКОть. Редакция газеты «За народную власть!» продолжает анализировать пред-
выборную программу «Семь шагов в достойное будущее Новосибирска», которую 
поддержали горожане — что удалось сделать, а что не выполнено.

Проблемы ЖКХ — выход есть

Работать 
на благо страны
На минувшей неделе в Новосибирске состо-
ялась межвузовская научная студенческая 
конференция, посвященная современным про-
блемам и задачам российской экономики. 

Цель конференции — создание дискуссионной площад-
ки для обсуждения результатов научных исследований по 
проблемам социально-экономического развития страны, 
регионов и путей их решения. Подобные мероприятия в по-
следнее время вызывают у молодежи все больший интерес.

С приветственным словом выступили соорганизатор кон-
ференции, помощник депутата Госдумы веры ГАнЗя, кан-
дидат экономических наук, доцент евгений ГриГорьев.

В рамках данного мероприятия обсуждались проблемы 
бегства капитала из России, бюджетного дефицита и государ-
ственного долга в России; проблемы экономического роста; 
экономические последствия нелегальной миграции; эконо-
мико-организационные проблемы развития инвестиционной 
деятельности и повышения инвестиционной привлекатель-
ности региональной экономики; перспективы дальнейшего 
развития страны, Новосибирской области и многое другое.

Председатель комиссии Евгений Григорьев положитель-
но оценил результаты конференции, отметил актуальность 
рассматриваемых проблем, глубину их исследования и 
подчеркнул важность поистине бесценного опыта, который 
студенты получают при подготовке докладов и публичных 
выступлений на подобных научных конференциях.

Член комиссии, доцент кафедры «Экономическая тео-
рия» Новосибирского государственного университета эко-
номики и управления Анна вАрАКСА отметила деловую, 
дружескую атмосферу прошедшей конференции, заинте-
ресованность и вовлеченность участников конференции в 
рассматриваемые проблемы, поблагодарила всех доклад-
чиков за содержательные выступления и красочные пре-
зентации, а также пожелала присутствующим успешного 
продолжения начатых исследований.

Лучшие доклады и результаты исследований отмечены 
специальными дипломами и будут опубликованы в рецен-
зируемых научных изданиях.

Андрей ворошилов

Капитальный 
ремонт
В Новосибирске продолжается капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках региональной программы. В 2019 
году, в соответствии с краткосрочным планом, ре-
монтные работы будут проводиться в 543 домах.

По информации Департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Новосибирска, в рамках 
программы капитального ремонта планируется провести 1 
276 видов работ в 543 многоквартирных домах, а именно:

— ремонт внутридомовой инженерной системы канализо-
вания и водоотведения — в 191 доме;
— ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения — в 179 домах;
— ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 
водоснабжения — в 153 домах;
— ремонт крыши — в 198 домах;
— ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения — в 129 домах;
— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу, — в 102 домах;
— ремонт фасада — на 108 домах;
— ремонт или замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 
— в 54 домах; 
— ремонт внутридомовой инженерной системы газоснаб-
жения — в 21 доме;
— ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснаб-
жения — в 114 домах;
— ремонт фундамента — на 27 домах.

На данный момент в рамках программы ремонт завершен 
в 78 многоквартирных домах (в том числе в двух домах — 
ремонт лифтового оборудования), что составляет 14% от 
общего количества. Сейчас подрядные организации выпол-
няют ремонт в 123 домах.

Андрей ворошилов

 экономика

 жкх
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ПонедельниК, 22 АПреля

ПервЫй КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 22 апреля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 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 «луЧше, Чем лЮди»
23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Познер». 16+

01.30 «АГент нАЦионАль-
ной БеЗоПАСноСти-2».16+

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

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «девять ЖиЗней»12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «мороЗовА». 12+

10 КАнАл СтС
06.20, 08.30, 09.05, 11.40 
Мультфильмы. 6+

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

09.30 «Уральские пельмени»
09.50 «ГромоБой». 12+

13.30 «фАнтАСтиЧеСКие 
твАри и Где они оБитА-
Ют». 16+

16.05 «90-е. веСело и 
ГромКо». 16+

18.35, 20.00 «ЧАС ПиК». 16+

21.00 «Повелитель Сти-
Хий»
23.00, 00.30 «мАмЫ Чем-
Пионов». 16+

01.35 «Кино в деталях». 18+

02.35 «ХоЗяин морей. нА 
КрАЮ Земли». 12+

12 КАнАл нтв
05.00, 02.25 «ПАСеЧниК»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «муХтАр. новЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»
10.20 «морСКие дьяво-
лЫ. СмерЧ». 16+

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

16.25 «Следствие вели…». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «морСКие дьяво-
лЫ. СевернЫе руБеЖи»
21.40 «ПодСудимЫй». 16+

00.05 «Поздняков». 16+

00.20 «ментовСКие во-
йнЫ». 16+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 

СредА, 24 АПреля

ПервЫй КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 24 апреля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 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 «луЧше, Чем лЮди»
23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АГент нАЦионАль-
ной БеЗоПАСноСти-2».16+

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

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-

шоу. 12+

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

21.00 «девять ЖиЗней»12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «мороЗовА». 12+

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.30, 23.00, 00.30 «мАмЫ 
ЧемПионов». 16+

11.35 «ЧАС ПиК-2». 12+

13.25 «ЭвАн вСемоГу-
Щий». 12+

15.20 «воронинЫ». 16+

18.50, 20.00 «ЧАС ПиК-3».16+

21.00 «ГерАКл». 16+

01.30 «ПриЗрАЧнАя КрА-
СотА». 16+

03.15 «дороГой дЖон». 16+

12 КАнАл нтв
05.00, 02.35 «ПАСеЧниК»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «муХтАр. новЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»
10.20 «морСКие дьяво-
лЫ. СмерЧ». 16+

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

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «морСКие дьяво-
лЫ. руБеЖи родинЫ».16+

21.40 «ПодСудимЫй». 16+

00.00 «ментовСКие во-
йнЫ». 16+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 

ПятниЦА, 26 АПреля

ПервЫй КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 26 апреля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

00.35 «Вечерний Ургант». 16+

01.30 «Голос. Дети»
03.45 «Под ПоКровом 
ноЧи». 18+

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 «СоСеди». 12+

01.20 «СердеЧнАя недо-
СтАтоЧноСть». 12+

03.15 «СвАтЫ». 12+

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 23.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30«мАмЫ ЧемПионов»
11.30 «ПоСле нАшей ЭрЫ»
13.30 «БоГи еГиПтА». 16+

16.00, 20.00, 04.40 «Уральские 
пельмени». 16+

23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «неоБЫЧАйнЫе 
ПриКлЮЧения Адель»12+

02.30 «луЧше не БЫвАет»

12 КАнАл нтв
05.00 «ПАСеЧниК». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Доктор Свет». 16+

09.00 «муХтАр. новЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «морСКие дьяво-
лЫ. СмерЧ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «морСКие дьяво-
лЫ. руБеЖи родинЫ».16+

21.40 «ПодСудимЫй». 16+

23.50 «ЧП. Расследование». 16+

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
02.00 «Квартирный вопрос»

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

вторниК, 23 АПреля

ПервЫй КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 23 апреля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 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 «луЧше, Чем лЮди»
23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АГент нАЦионАль-
ной БеЗоПАСноСти-2».16+

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

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «девять ЖиЗней»12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «мороЗовА». 12+

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.40, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «Уральские пельмени»

09.40, 22.55, 00.30 «мАмЫ 
ЧемПионов». 16+

11.40 «ЧАС ПиК». 16+

13.40 «Повелитель Сти-
Хий»
15.35 «воронинЫ». 16+

18.40, 20.00 «ЧАС ПиК-2».12+

21.00 «ЭвАн вСемоГуЩий»
01.25 «ХоЗяин морей. нА 
КрАЮ Земли». 12+

03.50 «ПриЗрАЧнАя КрА-
СотА». 16+

12 КАнАл нтв
05.00, 02.35 «ПАСеЧниК»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «муХтАр. новЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»
10.20 «морСКие дьяво-
лЫ. СмерЧ». 16+

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

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «морСКие дьяволЫ. 
СевернЫе руБеЖи». 16+

21.40 «ПодСудимЫй». 16+

00.00 «ментовСКие во-
йнЫ». 16+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 

ЧетверГ, 25 АПреля

ПервЫй КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 25 апреля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 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 «луЧше, Чем лЮди»
23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АГент нАЦионАль-
ной БеЗоПАСноСти-2».16+

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

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «девять ЖиЗней»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

01.40 «мороЗовА». 12+

03.30 41-й Московский между-
народный кинофестиваль

10 КАнАл СтС
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

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, 23.30, 00.30 «мАмЫ 
ЧемПионов». 16+

11.30 «ЧАС ПиК-3». 16+

13.15 «ГерАКл». 16+

15.05 «воронинЫ». 16+

18.35, 20.00 «ПоСле нА-
шей ЭрЫ». 12+

21.00 «БоГи еГиПтА». 16+

02.00 «дороГой дЖон».16+

12 КАнАл нтв
05.00, 02.35 «ПАСеЧниК»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «муХтАр. новЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»
10.20 «морСКие дьяво-
лЫ. СмерЧ». 16+

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

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «морСКие дьяво-
лЫ. руБеЖи родинЫ».16+

21.40 «ПодСудимЫй». 16+

00.00 «ментовСКие во-
йнЫ». 16+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 

СуББотА, 27 АПреля

ПервЫй КАнАл
05.30, 06.10, 04.50 «Россия от 
края до края». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.30 «двое и однА». 12+

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети. На самой 
высокой ноте»
11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Идеальный ремонт». 6+

13.20 «Живая жизнь». 12+

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

19.50 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «ЧеловеК родилСя»
01.15 «Пасха»

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 «Вести-Новосибирск»
11.40 «ЖиЗнь БеЗ верЫ»12+

13.40 «нАПрАСнЫе нА-
деЖдЫ». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!». 12+

23.10 «ЗАПАХ лАвАндЫ» 12+

03.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция пасхального бого-
служения из храма Христа 
Спасителя

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.30, 07.40, 08.05 Мульт-
фильмы
08.30, 11.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «ПроСТО кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

11.30 «шеСть дней, Семь 

ноЧей»
13.35, 00.20 «мушКетерЫ 
в 3D». 12+

15.50, 17.30, 19.10 «Кунг-фу 
панда-1,2,3». 6+

21.00 «ХоББит. неЖдАн-
ное ПутешеСтвие». 6+

02.20 «неоБЫЧАйнЫе 
ПриКлЮЧения Адель»12+

04.00 «БеЗ ЧувСтв». 16+

12 КАнАл нтв
05.30 «иСКуПление». 16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.15 «Поедем, поедим!»
13.45 «Своя игра»
15.05 «Однажды…». 16+

17.15 Схождение благодатного 

огня
18.30 «Секрет на миллион. 
Сосо Павлиашвили». 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.05 «Международная пило-
рама». 18+

00.00 «нАСтоятель». 16+

02.00 «нАСтоятель-2». 16+

03.55 «Афон. Русское насле-
дие». 16+

воСКреСенье, 28 АПреля

ПервЫй КАнАл
05.40, 06.10 «неоКонЧен-
нАя ПовеСть»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.40 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой»12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю». 12+

13.20 «три ПлЮС двА»
15.15 «Бал Александра Мали-
нина». 12+

17.00 «Ледниковый период. 
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Bocкресенье»
22.30 «КВН». 16+

00.45 «меХАниКА теней»

8 КАнАл роССия 1
06.35 «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 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далекие близкие». 12+

15.00 «Блаженная Матрона»
16.00 «тЫ тольКо Будь Со 
мноЮ рядом». 12+

20.00 «Вести недели»

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

03.05 «ГрАЖдАнин нА-
ЧАльниК». 16+

10 КАнАл СтС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.15 «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+

07.40 «Три кота»

08.05, 10.25 «В эфире ТСМ»12+

08.35, 10.55, 12.35 «Кунг-фу 
панда-1,2,3». 6+

14.20 «ХоББит. неЖдАн-
ное ПутешеСтвие». 6+

17.50 «ХоББит. ПуСтошь 
СмАуГА». 12+

21.00 «ХоББит. БитвА 
Пяти воинСтв». 16+

23.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.45 «БеЗ ЧувСтв». 16+

02.30 «ГолоГрАммА для 
Короля». 18+

12 КАнАл нтв
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 «Ты супер!». 6+

22.40 «муЖ По вЫЗову»
00.30 «Брэйн-ринг». 12+

01.30 «Таинственная Россия»
02.30 «ПАСеЧниК». 16+

31 КАнАл отС
06.25, 07.55, 09.25, 13.25, 
15.50, 19.10, 19.55, 23.05, 
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12 КАнАл нтв
05.00, 02.25 «ПАСеЧниК»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «муХтАр. новЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»
10.20 «морСКие дьяво-
лЫ. СмерЧ». 16+

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

16.25 «Следствие вели…». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «морСКие дьяво-
лЫ. СевернЫе руБеЖи»
21.40 «ПодСудимЫй». 16+

00.05 «Поздняков». 16+

00.20 «ментовСКие во-
йнЫ». 16+

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, 10.35, 03.50 «домрА-
БотниЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 04.45 Погода
11.00 «Машина времени из 
Италии». 12+

12.00 Мультфильмы
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+

13.30 «Выживание в дикой 
природе». 12+

14.25 «Загадки космоса». 12+

15.15 «Актру. Белый дом». 12+

16.00 «вАЖняК». 16+

17.40 «Русская рулетка». 12+

18.35 «По поводу». 12+

19.35 «Без обмана». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «СлуЖу СоветСКо-
му СоЮЗу». 16+

00.30 «ЖениХ По оБЪяв-
лениЮ». 16+

02.05 «уЗниК СтАрой 
уСАдьБЫ». 12+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Александр Борисов.«Что 
так сердце растревожено…»

08.05 «СитА и рАмА»
09.10 «Пабло Пикассо. «Девоч-
ка на шаре»
09.20, 01.00 «Гиперболоид 
инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора 
Ардова»
12.20 «Карандаш»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни. Ивар 

Калныньш»
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.40 «Государственная гра-
ница»
17.50 «Хоровые произведения 
Георгия Свиридова»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Космос — путешествие 
в пространстве и времени»

12 КАнАл нтв
05.00, 02.35 «ПАСеЧниК»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «муХтАр. новЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»
10.20 «морСКие дьяво-
лЫ. СмерЧ». 16+

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

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «морСКие дьяво-
лЫ. руБеЖи родинЫ».16+

21.40 «ПодСудимЫй». 16+

00.00 «ментовСКие во-
йнЫ». 16+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.35, 03.25 «домрА-
БотниЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.30, 05.05 Погода
11.00, 04.20 «Выживание в 
дикой природе». 12+

11.55 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+

13.30 «Вспомнить все. Большая 
еда и большая политика». 12+

14.00 «По поводу». 12+

14.50 «Моя история. Леонид 
Рошаль». 12+

15.30, 18.20, 21.15, 00.20 
«ДПС». 16+

16.00 «вАЖняК». 16+

17.35 «Безопасность в горах»
18.35 «Pro здоровье». 16+

18.55 «Народы России». 12+

20.00 «От первого лица». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «оХотА нА ГАуляй-
терА». 12+

00.35 «СлуЖу СоветСКо-
му СоЮЗу». 16+

02.10 «ГАрмония». 12+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «СитА и рАмА»
08.30 «Жар-птица Ивана 
Билибина»
09.10, 22.40 «три СеСтрЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Что вы знаете о 
Марецкой?»
12.20 «Лоскутный театр»
12.30, 18.40 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»

14.15, 20.45 «Космос — пу-
тешествие в пространстве и 
времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «Государственная гра-
ница»
17.35 «Великое славословие»
18.20 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

08.10 «Доктор Свет». 16+

09.00 «муХтАр. новЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «морСКие дьяво-
лЫ. СмерЧ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «морСКие дьяво-
лЫ. руБеЖи родинЫ».16+

21.40 «ПодСудимЫй». 16+

23.50 «ЧП. Расследование». 16+

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
02.00 «Квартирный вопрос»

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 10.35 «домрАБотни-
ЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.00 Погода
11.35 «Остров». 12+

12.05 Мультфильмы
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+

13.30, 05.05 «Народы России»
14.35 «Тайны космоса». 12+

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

16.00 «вАЖняК». 16+

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

18.35 «Естественный отбор»12+

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

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.30 «оХотА нА ГАуляй-

терА». 12+

00.30 «ГАрмония». 12+

01.40 «нА ПолПути в ПА-
риЖ». 12+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «СитА и рАмА»

08.50 «Йеллоустоунский запо-
ведник»
09.10 «три СеСтрЫ»
10.20 «лЮБимАя девуш-
КА»
12.00 «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 «Острова»
14.15 «Космос — путешествие 
в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Гия Канчели»

16.30 «Государственная гра-
ница»
18.45 «Дело №. Вячеслав Пле-
ве. Взорванный министр»
19.10 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
19.45 «Искатели. Секретная 
миссия архитектора Щусева»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «двА федорА»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Никто не виноват»

12 КАнАл нтв
05.00, 02.35 «ПАСеЧниК»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «муХтАр. новЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»
10.20 «морСКие дьяво-
лЫ. СмерЧ». 16+

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

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «морСКие дьяволЫ. 
СевернЫе руБеЖи». 16+

21.40 «ПодСудимЫй». 16+

00.00 «ментовСКие во-
йнЫ». 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, 10.35, 03.25 «домрА-
БотниЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.05 Погода
11.00 «Неизвестная Италия»12+

11.55 Мультфильмы
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+

13.30 «Без обмана». 16+

14.15 «Остров». 12+

14.45 «Моздок. Летопись тем-
ного леса». 16+

15.30, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.20 «вАЖняК». 16+

17.15 «Машина времени из 
Италии». 12+

18.35 «Неподвластные време-
ни». 12+

19.00 «Загадки космоса». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.30 «ЖениХ По оБЪяв-
лениЮ». 16+

00.30 «иСКуССтво лЮ-
Бить». 16+

01.45 «Стоун». 16+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «СитА и рАмА»
08.50, 18.25 «Гавр. Поэзия 
бетона»
09.10, 22.40 «три СеСтрЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Разрешите пред-
ставить! Олег Басилашвили»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.20 «Мы — грамотеи!»

14.00 «Владимир Татлин»
14.15, 20.45 «Космос — пу-
тешествие в пространстве и 
времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Государственная гра-
ница»
17.35 «Сергей Рахманинов. 
«Колокола»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Искусственный отбор»

12 КАнАл нтв
05.00, 02.35 «ПАСеЧниК»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «муХтАр. новЫй 
След». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»
10.20 «морСКие дьяво-
лЫ. СмерЧ». 16+

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

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «морСКие дьяво-
лЫ. руБеЖи родинЫ».16+

21.40 «ПодСудимЫй». 16+

00.00 «ментовСКие во-
йнЫ». 16+

31 КАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.35, 03.30 «домрА-
БотниЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.15 Погода
11.05 «Загадки космоса». 12+

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+

13.30 «Естественный отбор»12+

14.40 «Без обмана». 16+

15.30, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.00 «вАЖняК». 16+

18.35 «Тайны космоса». 12+

19.25 «Вспомнить все. Большая 
еда и большая политика». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «оХотА нА ГАуляй-
терА». 12+

00.30 «леКАрСтво Про-

тив СтрАХА». 12+

01.55 «мАльЧиКи-девоЧ-
Ки». 16+

КАнАл КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «СитА и рАмА»
08.50 «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
09.10, 22.40 «три СеСтрЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15 «Острова»
13.55, 02.35 «Лимес. На грани-
це с варварами»
14.15, 20.30 «Космос — пу-
тешествие в пространстве и 
времени»
15.10 «Пряничный домик»

15.40 «2 Верник 2»
16.30 «Государственная гра-
ница»
17.40 «Шедевры русской 
духовной музыки»
18.25 «Йеллоустоунский запо-
ведник»
19.45 «Главная роль»
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.15 «Поедем, поедим!»
13.45 «Своя игра»
15.05 «Однажды…». 16+

17.15 Схождение благодатного 

огня
18.30 «Секрет на миллион. 
Сосо Павлиашвили». 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.05 «Международная пило-
рама». 18+

00.00 «нАСтоятель». 16+

02.00 «нАСтоятель-2». 16+

03.55 «Афон. Русское насле-
дие». 16+

31 КАнАл отС
06.00, 06.30, 11.00 «Медицин-
ская правда». 12+

06.25, 06.50, 08.30, 10.55, 
12.10, 18.10, 21.25, 02.15, 
05.05 Погода
07.55, 09.50, 10.25, 11.55, 
13.55, 16.15, 19.30, 23.40, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «ЧернАя КуриЦА, 
или ПодЗемнЫе Жите-
ли»

10.30 «Секретная кухня». 12+

11.25 «Моя история. Леонид 
Рошаль». 12+

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

12.25 «ГАрмония». 12+

14.00 «мАльЧиКи-девоЧ-
Ки». 16+

15.45 «Машина времени из 
Италии». 12+

16.20 «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей». 12+

17.45, 02.20, 05.10 «Почему я»
18.40 «Тайны космоса». 12+

19.35 «Пешком по области».12+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Нашему зрителю посвя-
щается…». Концерт. 12+

23.45 Пасхальное богослуже-
ние из Вознесенского кафе-
дрального собора Новосибир-
ска. Прямая трансляция
02.40 «КАин». 16+

03.35 «леКАрСтво Против 
СтрАХА». 12+

КАнАл КультурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Аист»
08.20 «СитА и рАмА»
09.55 «Телескоп»
10.20 «Большой балет»
11.30 «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)»
12.00 «двА федорА»
13.25 «Проповедники. Протои-
ерей Павел Адельгейм»
13.55 «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»

15.20 «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни»
16.45 «Проповедники. Протои-
ерей Александр Мень»
17.15 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «увольнение нА 
БереГ»
20.05 «Видимое невидимое»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «С веЧерА до Полу-
дня»

12 КАнАл нтв
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 «Ты супер!». 6+

22.40 «муЖ По вЫЗову»
00.30 «Брэйн-ринг». 12+

01.30 «Таинственная Россия»
02.30 «ПАСеЧниК». 16+

31 КАнАл отС
06.25, 07.55, 09.25, 13.25, 
15.50, 19.10, 19.55, 23.05, 

05.55 «Большой прогноз»
06.50, 07.25, 08.30, 11.55, 
14.25, 17.25, 21.25, 00.05, 
05.00 Погода
06.55 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «Библейские тайны. Пас-
ха. День воскрешения». 12+

09.30 Пасхальное богослуже-
ние из Вознесенского кафе-
дрального собора Новосибирска
12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «Пешком по области».12+

14.30 «нА ПолПути в ПА-
риЖ». 12+

15.55 «леКАрСтво Против 
СтрАХА». 12+

17.30 «Шаг за горизонт». 12+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Почему я». 12+

19.15 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «лЮБовь С риСКом 

для ЖиЗни». 16+

23.10 «КАин». 16+

00.10 «ГАмлет. XXI веК».16+

02.35 «ЧернАя КуриЦА, 
или ПодЗемнЫе Жите-
ли»

КАнАл КультурА
06.30 «Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха»
07.00 «Заколдованный маль-
чик»
07.50 «С веЧерА до Полу-

дня»
10.05 «Мы — грамотеи!»
10.45 «увольнение нА 
БереГ»
12.15 «Научный стендап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30, 01.40 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
14.10 «Русский балет»
16.20 «Пешком…»
16.50 «Искатели. Бермудский 
треугольник Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «мЫ С вАми Где-то 
вСтреЧАлиСь»
21.40 «Гимн великому городу»
22.30 «Садко». Опера
00.30 «БеЗ Году неделя»
02.20 «Лабиринт. Подвиги 
Тесея»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 партийная жизнь

 общественное мнение

 спорт

Россияне 
за СтАЛиНА
Как сообщает Левада-центр, роль Сталина в 
истории положительно оценивают 70% росси-
ян. Этот показатель является рекордным за все 
годы подобных исследований.

Социологами Левада-центра в марте был проведен опрос 
об отношении россиян к личности иосифа виссарионо-
вича СтАлинА. Согласно результатам исследования, в 
этом году суммарный уровень положительного отношения 
к Вождю народов достиг максимального показателя за все 
время исследований.

Так, о своем восхищении Сталиным, уважении или симпа-
тии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%). 
Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) 
пришелся на «уважение» — такое отношение к Сталину у 
41% респондентов, и оно самое распространенное.

Процент же тех, кто негативно относится к Иосифу Ста-
лину, испытывает к нему раздражение, страх или отвраще-
ние, значительно ниже (14%).

— Динамика общественного мнения в 2000-е годы сви-
детельствует о трех периодах преобладания тех или иных 
оценок персоны Сталина, — передает слова социолога Ле-
вада-центра Карины ПиПия РБК.

Если в 2000-х годах в стране отмечалось примерно рав-
ное соотношение положительных и негативных мнений, 
то в 2008-2014 люди стали занимать нейтральную или без-
оценочную позицию к роли и личности Сталина в истории. 
С 2015 года число нейтрально или негативно настроенных 
россиян к Сталину начало снижаться.

Положительные тенденции отмечаются и в отношении к 
заслугам советского лидера. Например, исходя из резуль-
татов последнего мартовского опроса, 70% россиян оцени-
ли его роль, как положительную, что является рекордом за 
все время опросов. Только 19% опрошенных считают роль 
Сталина в жизни страны отрицательной.

Андрей ворошилов

«Лига Брендов»: 
КПРФ 
на пьедестале!
Выиграв 15 апреля в серии пенальти у команды 
«Ястребы», команда КПРФ заняла третье ме-
сто в турнире «Лига Брендов». Всего с начала 
сезона футболисты КПРФ сыграли в 51 матче, 
одержав 32 победы.

Напряженная борьба, по 
словам спортсменов, была на 
протяжении всего турнира. 
Верным стратегическим реше-
нием, во многом повлиявшим 
на итоговые результаты, стало 
значительное усиление коман-
ды перед началом сезона.

— Спасибо ребятам за про-
явленный характер и волю к 
победе на протяжении всего ро-
зыгрыша «Лиги Брендов». От-

дельно хотелось бы поблагодарить за поддержку Областной 
комитет КПРФ в лице рената СулеймАновА. И, ко-
нечно же, спасибо наши болельщикам во главе с витали-
ем САлиКовЫм, которые в каждой игре поддерживали 
наших ребят. После небольшого перерыва приглашаем всех 
на футбол, — отметил основатель команды, первый секре-
тарь Калининского райкома КПРФ Алексей мАноХин.

Капитан команды олег елиСеев поделился, что хотел 
бы отметить всех игроков команды, но больше всего — вра-
таря даниила ермоленКо.

— Все молодцы, отдались игре. В матче за третье место 
сначала выигрывали 1:0, потом соперники сравняли счет, 
мы быстро пропустили 2 мяча, но отыгрались с 1:3, и при 
результате 3:3 вырвали победу в серии пенальти.

Впереди, по словам Олега Елисеева, новый турнир — 
«СКБ-Контур-лига», где команда КПРФ будет сражаться за 
первое место.

Юлия ЖумАКБАевА

 субботники

Не дожидаясь общегород-
ского субботника, который 
пройдет в нашем городе 20 
апреля, новосибирские комму-
нисты заранее привели в по-
рядок территорию областного 
комитета КПРФ. о происхож-
дении традиции организации 
апрельских субботников рас-
сказал журналистам участ-
ник акции, секретарь обкома 
КПРФ Алексей РусАков:

— Сто лет назад в апреле-мае рабо-
чие Московско-Казанского железно-
дорожного узла выступили с почином 
— в субботний день безвозмездно вы-
йти на работу, чтобы восстанавливать 
разрушенные Гражданской войной 
предприятия, отремонтировать поез-
да. Их начинание поддержали рабо-
чие предприятий и в других городах, 
выходя в основном в выходные дни 
и работая безвозмездно в фонд для 
фронта в годы Гражданской войны. 
Эта традиция сохранялась весь со-
ветский период, а особенно активно 
поддерживалась в 1970-1980-е годы. 
Тот коллективистский дух рабочего 
класса придавал стимул в работе, оп-
тимизм, радостное настроение. Это 
был настоящий трудовой праздник, 
зарождение коммунистического от-
ношения труду. 

Коммунисты многих районных отде-
лений также решили воспользоваться 
благоприятной погодой и не откла-
дывать субботники в долгий ящик. 12 
апреля в День космонавтики состоял-
ся субботник с участием Октябрьско-
го и Дзержинского отделений КПРФ. 
Дзержинские коммунисты провели 
субботник у памятника «Железному 
Феликсу» на входе в Сад имени Дзер-
жинского. Коммунисты убрали тер-
риторию, прилегающую к памятнику, 
и раскидали еще не растаявший снег 
на газонах. После завершения работ 
участники субботника возложили 
красные гвоздики к памятнику пламен-
ного революционера. 

Целую серию мероприятий по убор-
ке дворов провели коммунисты Ка-
лининского райкома КПРФ 13 и 14 
апреля. Объявления с приглашением 
на субботник организаторы расклеили 
заранее, так что недостатка в помощ-
никах из числа местных жителей не 
было. Участники субботника очищали 
дворы от прошлогодней листвы и мусо-
ра, раскидывали оставшийся снег. «Ту 
самую» трудовую атмосферу, по сло-
вам организаторов, помогли создать 
советские марши и бодрые революци-
онные песни. По словам организатора 
субботника, первого секретаря местно-
го отделения КПРФ Алексея мАно-
ХинА, это только начало:

— Люди живут здесь поколениями и, 
естественно, хотят, чтобы у них во дво-
ре был порядок. Составляющих чисто-
ты и благоустройства очень много, но 
сто лет назад рабочие-железнодорож-
ники подсказали правильный способ ре-
шения таких проблем — взять инстру-
менты, пригласить единомышленников 
и сделать, что называется, мир вокруг 
себя чище и светлее. Кстати, во время 
субботника жители делились своими 
предложениями по тому, как облагоро-
дить двор. И мы им в этом поможем.

Новосибирские коммунисты плани-
руют продолжать традицию и поуча-
ствовать 20 апреля теперь уже в обще-
городском субботнике.

Юлия ЖумАКБАевА

Коммунисты Новосибирского 
областного отделения про-
вели кустовое совещание 
с представителями Крас-
нозерского, Карасукского и 
Кочковского районных коми-
тетов КПРФ.

Напомним, впервые практика кусто-
вых совещаний начала применяться в 
работе Новосибирского областного от-
деления КПРФ в 2009 году. С тех пор 
они проводятся на регулярной основе.

Так, очередное совещание началось 
с выступления первого секретаря 
Краснозерского райкома инны По-
СуХовой, которая рассказала о про-
деланной местными коммунистами ра-
боте и поделилась планами на этот год.

— Мы за полгода провели 65 массо-
вых мероприятий. Это и «Уроки муже-
ства», митинги, автопробеги, торже-
ственные собрания и многое другое. 
Активно выстраиваем работу с обще-
ственными движениями и организаци-
ями. Одно из значимых достижений 
— организация традиционных меж-
районных соревнований по плаванию, 
в которых участвуют около 90 детей, 
— рассказала Инна Посухова.

После этого слово было предоставле-
но депутату Госдумы вере ГАнЗя. Она 
рассказала о работе фракции КПРФ в 
нижней палате парламента и общей по-
литической ситуации в стране.

— Мы внесли законопроект, который 
должен помочь сельхозпроизводству. 
Это закон об обязательном стакане мо-
лока для учеников начальных школ. С 
одной стороны, это помощь предприя-
тиям, чтоб молоко не выливали цистер-
нами, как в Ордынском районе, селе Пе-
тровское, а с другой — это улучшение 
питания детей, — отметила депутат.

Также она добавила, что на строи-
тельство школ в 85 российских регио-
нах из бюджета выделено 25 млрд ру-
блей, в то время, как «Газпром» за 2018 
год получил на дивиденды акционерам 
246 млрд рублей. При этом 50% акци-
онеров компании, по словам народного 
избранника, иностранные граждане.

— Страну грабят самым наглым об-
разом, — резюмировала Вера Ганзя.

Следующим выступающим был вто-
рой секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ ренат СулеймАнов, кото-
рый рассказал о целях и задачах пар-
тийной организации, о предстоящих 
выборах.

— Почему поливают грязью комму-
нистов? Потому что боятся. Сегодня, 
на фоне роста протестных настроений, 
идет жесткое давление на партию. На-
пример, олигарх дериПАСКА, кото-
рый прихватил весь алюминий в стране, 
видите ли, обиделся, что ЗЮГАнов 
его соответствующим образом назвал. 
И подал в суд. А мы должны своих в оби-
ду не давать — ни Зюганова, ни Гру-
дининА, ни наших губернаторов. В 
связи с выборами мэра началась атака и 

на Анатолия лоКтя. Мы должны это 
правильно оценивать и давать отпор, — 
сказал Ренат Сулейманов.

По организации работы партийных 
отделений выступил секретарь по орг-
работе Алексей руСАКов. Также с 
докладом выступили заведующий орга-
низационным отделом владимир СА-
БАлевСКий, второй секретарь Ново-
сибирского обкома ЛКСМ РФ виталий 
САлиКов и редактор сайта КПРФНск 
Антон СеноПАльниКов.

Как отмечают представители Обко-
ма, время показывает, что такой свое-
образный обмен опытом, как кустовые 
совещания, доказывают свою эффек-
тивность. С этим согласны и остальные 
участники мероприятия.

— Обменялись мнениями, получили 
информацию, которая поможет в даль-
нейшей работе. Так что оцениваем ито-
ги совещания положительно. А о том, 
что это было полезно и необходимо, 
говорит полный зал людей, которые 
не просто приехали, а принимали ак-
тивное участие и задавали вопросы, — 
подвела итог Инна Посухова.

Андрей ворошилов

На фото: сталин — народный герой

На фото: награда кпрф

«Сделать мир вокруг чище»

На фото: инна посухова и ренат сулейманов

На фото: калининские коммунисты

Партийная работа 
в Новосибирской области
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«Нанотехнологии»: 
плитку 
уложили в снег
В Искитиме в парке имени Коротеева плитка, 
уложенная предыдущей зимой, несмотря на 
заверения подрядчиков, что все работы произ-
водились строго по инновационной технологии, 
пошла «волнами».

Напомним, ремонтные работы в парке, начатые еще про-
шлым летом, из-за промашки с выбором подрядчика — он 
сбежал с объекта, не завершив работ, растянулись до са-
мой зимы. Вследствие этого к работам по мощению аллей 
плиткой приступили уже с новым подрядчиком, когда по 
всей территории парка уже лежали сугробы. Чтобы до-
браться до земли, снег и лед рабочие топили кострами и 
тепловой пушкой под парниками из полиэтилена. Пред-
ставители подрядчика тогда уверяли журналистов, что все 
делается по новой технологии, и весной плитка вместе со 
снегом не сойдет.

И вот с началом весны местные жители начали жало-
ваться, что плитка «гуляет» уже сейчас, и это при том, что 
земля под ней еще окончательно не растаяла. Люди увере-
ны: когда это произойдет, плитка просядет окончательно. 
То, что покрытие неровное, видно даже на фотографиях.

Ситуацию прокомментировал замглавы администрации и 
главного архитектора Искитима Юрий ЗуБАрев. По его 
словам, в ближайшее время подрядная организация при-
ступит к исправлению недочетов согласно существующим 
гарантийным обязательствам, так как в контракте это было 
предусмотрено. Добавим, в свое время этот же чиновник 
утверждал, что все работы ведутся строго по технологии, и 
все под контролем.

Юлия ЖумАКБАевА

Улица есть, 
остановки — нет
В селе Абрамово Куйбышевского района Ново-
сибирской области на самом выезде из села по-
строили новую улицу, при этом не предусмотрев 
вопрос транспортной доступности:

— Раньше для удобства жителей улицы была автобусная 
остановка, но ее убрали, так как она не была согласована, 
— рассказал депутат Куйбышевского районного Совета де-
путатов Геннадий КуПриянов.

Теперь жителям новой улицы, чтобы уехать в Куйбышев 
(а большинство взрослых ездит в город работать, а дети — 
учиться в школу-интернат), необходимо идти до ближай-
шей остановки в самом селе больше километра. Где они 
садятся на автобус… и едут обратно, мимо того места, где 
раньше была их остановка. А без оборудованной остановки 
автобусы останавливаться — даже при наличии на обочи-
не желающих уехать пассажиров — не могут, это запре-
щено правилами. Особенно тяжело подобные марш-броски 
даются пожилым жителям, которые в большинстве своем 
не имеют личных автомобилей, и вынуждены регулярно 
пользоваться общественным транспортом.

— Остановка там, действительно, необходима, но просто 
сделать ее сами мы тоже не можем, она должна соответ-
ствовать определенным стандартам, например, иметь «кар-
маны», — пояснил Геннадий Куприянов.

Куйбышевские коммунисты уже обращались с пробле-
мой в различные инстанции, включая районную админи-
страцию и лично главу района, который пообещал выде-
лить средства, но пока «воз и ныне там».

Юлия ЖумАКБАевА

В городе Обь жители жалу-
ются, что после «мусорной 
реформы» тарифы на вы-
воз отходов стали выше, а 
вот сервис наоборот только 
ухудшился:

— Изменились тарифы на мусор, 
стало дороже, а зона сбора мусора ста-
ла выглядеть, как в гетто: страшный 
контейнер, ржавые, изломанные баки, 
— возмущается жительница улицы 
Строительной илона ивАшенЦе-
вА, — До этого было ухоженное ме-
сто, с хорошими баками из пластика, 
чистенькими и опрятными.

Женщина рассказала, что еще не-
сколько лет назад мусорную зону в их 
дворе облагородили, «навели красоту»: 
на крючках даже разместили вазоны. 
Тем обиднее жителям видеть, как все 
пошло насмарку:

— Мне не нравятся такие перемены: 
страшная помойка, такое отношение. 
Надоело, что все хуже и хуже.

С вопросами по обустройству пло-
щадок жители обратились к регио-
нальному оператору — ООО «Эко-
логия — Новосибирск», и получили 
оттуда «замечательный» ответ. Людям 
разъяснили, что в структуре тарифа 
не предусмотрены расходы на приоб-
ретение контейнеров для накопления 
твердых коммунальных отходов для 
потребителей. А не предусмотрены 
они потому, что включение в расходы 
регионального оператора расходов на 

приобретение контейнеров не пред-
усматривалось на момент установ-
ления тарифа законодательством. А 
«самовольно» создавать контейнерные 
площадки региональный оператор не 
вправе, как не может и устанавливать 
на них контейнеры. Представителя-
ми ООО «Экология — Новосибирск» 
жителям Оби было рекомендовано по 
данному вопросу обращаться с заявле-
нием в органы местного самоуправле-
ния. При этом совершенно очевидно, 
что в бюджете муниципалитета денег 
на площадки тоже не предусмотрено. 
И выход из ситуации только один, по 
принципу «спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих». Вот толь-
ко непонятно, с какой стати жители 
сами должны закупать контейнеры при 
том, что тариф и так вырос.

— За вывоз мусора стали брать в 
разы больше, а сервис не улучшился, 
он, наоборот, ухудшился. Когда люди 
платили по факту вывезенного мусора, 
тогда и интересно было свою контей-
нерную площадку облагораживать. А 
теперь, простите, 500 рублей заплати 
и еще потрать свои деньги на обустрой-
ство? — справедливо выражают свое 
недовольство горожане.

Впрочем, другие жители даже зави-
дуют тем, у кого мусор хотя бы своев-
ременно вывозят:

— Повезло, если четко забирают, 
— отмечает жительница частного 
сектора Александра КиСляКовА, 
— Мне сказали, в понедельник забира-
ют... Понедельник прошел. Мешок как 
стоял, так и стоит...

Юлия ЖумАКБАевА

 проблема

 и так сойдет!

 ситуация

 позиция

открытое письмо Александру 
соболевскому опубликовал 
депутат Совета депутатов Но-
восибирского района, первый 
секретарь Новосибирского рай-
кома КПРФ виталий Тихов.

По словам депутата, написать обра-
щение его вынудили итоги работы 33 
сессии Совета депутатов. В частности, 
создавшаяся нездоровая обстановка. 
По словам виталия тиХовА, все 
началось с того, что на одной из пер-
вых сессий фракция КПРФ заявила 
о необходимости оптимизации рай-
онного бюджета. С тех пор депутаты 
от «Единой России», имея численное 
большинство, стали голосовать против 
предложений коммунистов.

— С трудом удалось добиться реше-
ния о создании комиссии по проверке 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты. Но в 
комиссию вошли только два представи-
теля КПРФ, которые и осуществляли 
проверку. Члены комиссии от «Единой 
России» наблюдали за происходящим, 
не вмешиваясь в процедуру. А когда им 
был представлен акт, в котором ука-
зывались грубейшие нарушения, они 
сразу его заблокировали, воспользо-
вавшись большинством голосов, — со-
общил Виталий Тихов.

Таким образом, факты разбазарива-
ния бюджетных средств остались без 
внимания. Требования фракции КПРФ 
провести проверку других подведом-

ственных учреждений на предмет оп-
тимизации бюджета наталкивались на 
аналогичное противостояние.

По словам Виталия Тихова, приход 
нового главы вселил надежды, что про-
изойдет оздоровление политической 
обстановке в районе, и начнется ра-
бота над оптимизацией бюджета. Но 
существенных изменений не произо-
шло. В декабре 2018 года на 31 сессии 
Совета депутатов в знак протеста, что 
бюджет на 2019 год остался без изме-
нений, и в нем по-прежнему заложены 
те же «разбазаривания», коммунисты 
при голосовании воздержались, и бюд-
жет не был принят. 

— Конечно, это чрезвычайная ситу-
ация, но другого пути заставить адми-
нистрацию приступить к оптимизации 
бюджета, не было, — отметил автор 

обращения. — Тогда глава пообещал 
провести оптимизацию до мартовской 
сессии, а также создать для этого де-
путатскую комиссию. Мы поверили, 
и бюджет был принят. Но как только 
это произошло, депутаты от «Единой 
России» заблокировали инициативу о 
создании депутатской комиссии. 

На мартовской сессии был представ-
лен бюджет с некой оптимизацией, кото-
рая была проведена администрацией без 
участия депутатского корпуса и пред-
ставителя от КПРФ. В результате Ви-
талий Тихов посчитал, что депутатам от 
КПРФ на сессии была «брошена кость»:

— Мол, подавитесь, и замолчите. 
И кое-кто проглотил и проголосовал 
за. Кстати, переголосование произо-
шло с нарушением регламента, на что 
и юрист, и прокурор закрыли глаза. 
Почему депутаты от «Единой России» 
против создания комиссии по оптими-
зации бюджета? Думаю, любому ясно, 
что комиссия выявит факты необо-
снованного расходования бюджетных 
средств, а это удар по карману тех, кто 
«присосался» к бюджету. Поэтому нас 
и боятся подпускать к проверкам бюд-
жетных расходов!

По словам Виталия Тихова, лозунг 
депутатов от «Единой России» в Сове-
те депутатов Новосибирского района 
мог бы звучать как «Оптимизировать 
расходы на учителях и врачах — это 
можно, а на чиновничью рать посяг-
нуть не моги».

Юлия ЖумАКБАевА

На фото: до остановки — километр

На фото: волны на море плитки

Мусор по-новому
Жители Оби возмущены превращением 
своих дворов в «мусорное гетто»

Депутат написал письмо

На фото: тариф вырос, выросли и горы мусора

На фото: виталий тихов



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОть, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНЗя и Александр АБАЛАКОВ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

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

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

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

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

kprf.ru
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 стих в номер

Ядовитая правда
Андрей — племянник мой любимый,
В Тебисском жил совхозе он.
Он очевидец многих дивных 
Проделок ельцинских времен.
Тогда по чьему-то указу 
На ферму к ним грузовики 
Являлись, и — на скотобазу.
А там пускали в ход клинки.
Кололи там буренок дойных
И увозили. А куда?..
Таких вот раньше дел разбойных
Страна не знала никогда.
Все стадо дойных покололи,
Кишки вороны разнесли,
А вот телят, страшнее боле,
Живых к могилкам подвезли.
Стоит палач, в руках кувалда,
Вдруг по лбу трах — и в яму их.
Такой вот ядовитой правдой я поражен.
Но не притих!

ГеоргийГлАЗунов, г.Бердск

 карикатура

Продолжение. Начало в №№ 13, 14

С большим пиететом отнесся к Ново-
сибирску вице-президент США Генри 
уоллеС. Он побывал в нашем городе 
в 1944 году, когда на войне открывался 
Второй фронт. Уоллес выступил на со-
брании представителей общественных 
организаций города в помещении Теа-
тра оперы и балета с речью на русском 
языке, в которой поблагодарил сиби-
ряков и высоко оценил их вклад в дело 
борьбы против фашизма. «Возможность 
посещения вашего города меня очень 
обрадовала. Его название весьма зна-
менательно. К понятию о Сибири при-
соединено нечто новое», — говорил он.

Еще один вице-президент США, 
ставший потом президентом, ричард 
ниКСон, побывал в Новосибирске с 
деловым визитом в 1959 году. Ему по-
казали строящийся Академгородок, ко-
торым гордился весь Советский Союз, и 
сводили в оперный театр на «Лебединое 
озеро». В советской прессе писали, что, 
восхищаясь «Сибирским Колизеем» и 
всей культурной программой, которую 
для него подготовили, Никсон сказал: 
«Подумать только! В этом далеком си-
бирском городе шесть театров, а в Ва-
шингтоне, столице США — ни одного!».

«Нам всем было жаль покидать Но-
восибирск. Это, быть может, неблаго-
устроенное и грубое во многих отноше-
ниях, но динамичное и захватывающее 
место, чрезвычайно теплое для сердца. 
Я увидел в жителях Новосибирска 
огромную гордость за стремительный 
рост города: за 66 лет, прошедших с 
его основания, на месте березовых ле-
сов образовался мегаполис, который 
за последние 20 лет вырос еще в два 

с лишним раза», — писал Никсон в 
своей статье о поездке в журнале The 
National Geographic.

А вот Академгородок, интересовав-
ший Никсона больше всего как страте-
гический объект, американского пре-
зидента совсем не впечатлил. Писали, 
что когда он увидел строительную 
площадку в Золотой долине, то сказал 
примерно следующее: «О-о-о, русских 
опасаться нечего, тут ведь еще ничего 
не построено...».

А вот другой президент — Финлян-
дии — урхо КеККонен, побывав 
в ноябре 1961 года вместе с никитой 
Сергеевичем ХруЩевЫм в Ака-
демгородке, говорил о Новосибирске 
уже совсем в другом тоне.

«Это действительно промышленный 
и культурный центр Сибири. Он растет 
стремительно. Чувствуется, что ново-
сибирцы любят свой город. Встречи в 
оперном театре, где я смотрел балет 
„Щелкунчик“, и в городке ученых с 
сибиряками убедили меня, что они 
гостеприимные, добродушные люди, 
чуть-чуть суровые. Чем-то сибиряки 
напоминают финнов», — говорил пре-
зидент Финляндии Урхо Кекконен.

Восхищался Новосибирском и пре-
зидент Франции шарль де Голль. 
Его приезд стал одним из самых ярких 
иностранных визитов в наш город. Пре-
зидентский кортеж на улицах встре-
чало более 150 000 новосибирцев. Де 
Голль выступил с речью, поблагодарил 
за оказанный ему прием и рассказал, 
почему Сибирь привлекает французов.

«Здесь осуществляется одно из са-
мых гигантских усилий, когда-либо 
предпринятых человечеством... для 
того, чтобы освоить эти районы, приве-

сти их к прогрессу и благосостоянию», 
— объяснил де Голль.

Де Голлю практически вторил в 
апреле 1976 года премьер-министр 
Швеции улаф ПАльме. 

«Посещение Новосибирска произ-
вело на меня очень сильное впечатле-
ние... увиденное мною по всем статьям 
превзошло то, что я знал раньше... 
помогло составить мне правильное 
представление об этом обширном крае 
вашей страны. Сибирь полна молодой 
энергии, у нее большое будущее», — 
сказал он, уезжая из Новосибирска.

А побывавший в Новосибирске в 
1979 году редактор итальянской газе-
ты «Унита» Эмсо роЖди так ото-
звался о нашем городе:

«О, это удивительный город! Это, на 
мой взгляд, столица науки и культуры. 
Я рад, что познакомился с ним», — ска-
зал Эмсо Рожди.

На фоне этих высказываний абсолют-
но нелепо и крайне глупо прозвучало 
спустя несколько десятилетий публич-
ное заявление, которое в марте 2017 
года сделал глава Хакасии виктор Зи-
мин. Экс-губернатор владимир Го-
родеЦКий назвал его хамством.

«Почему-то жители Новосибирска 
считают, что они цивилизованнее жи-
вут. Они — колхоз и деревня. Посмо-
трите цифры. Мы выше стоим и по ка-
честву машин, и по заработной плате. 
Есть достойный уровень заработной 
платы — есть достойный автомобиль и 
одежда. А от лучшей жизни и женщины 
красивее», — заявил глава Хакасии.

евгений ЮЩенКо, 
«новосибирские новости»

Продолжение в следующем номере
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Признание Америки
Краткая история Новосибирска в цитатах

На фото: визит шарля де голля

Пожалуй, самое известное высказывание о Новосибирске — 
это фраза наркома просвещения товарища Луначарского, 
в котором он называет наш город «сибирским Чикаго». Ею 
оперирует уже не первое поколение руководителей нашего 
города, когда говорят о том, насколько бурно и стремитель-
но рос и развивался Ново-Николаевск — Новосибирск, начиная 
уже с первых лет своего существования. И сегодня Новоси-
бирск в России, как и Чикаго в США, — это третий по числен-
ности населения город страны.

 бесплатные объявления

работа
муниципальному комбинату питания требуются:
заведующие производством, повара, пекари, мойщики посу-
ды. Тел.: 399-10-22, отдел кадров.

продам
новЫй дом кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
ниву 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. КвАртиру бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.
КвАртиру 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49
КвАртиру 2-комнатную и ГАрАЖ в Бердске, 
АвтоЗАПЧАСти к ВОЛГЕ ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
КвАртиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
Корову, Тел.: 8-923-129-48-76.
САд 6 соток в обществе «Пион» на ОбьГЭСе; СтенКу Ме-
бельную в упаковке. Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
САЖенЦЫ крупноплодной  зимостойкой яблони.
Тел.: 8-952-911-69-42.
дАЧу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«Поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
нАСтояЩий СиБирСКий мед, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
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По горизонтали: 2. Шлюз. 4. Паяц. 
7. Пугало. 8. Енисей. 9. Ахилл. 10. Кореш. 
11. Радар. 13. Грязь. 18. Восторг. 19. Смор-
чок. 20. Свадьба. 21. Приступ. 26. Смола. 
28. Топор. 30. Лопух. 31. Права. 32. Ко-
ралл. 33. Штопор. 34. Тост. 35. Каас.

По вертикали: 1. Сигара. 2. Шалаш. 
3. Знахарь. 4. Подлиза. 5. Центр. 6. Заса-
да. 10. Клюв. 12. Риск. 14. Стадо. 15. Труба. 
16. Хмырь. 17. Ересь. 20. Скат. 22. Псих. 
23. Юморист. 24. Плавник. 25. Опорос. 
27. Эпопея. 29. Рулет. 30. Лотос.
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