
1Эксперты посчитали, во сколь-
ко обойдется приготовление 
тарелки борща (300 мл) для 

жителей россии. Самую высокую 
цену за ингредиенты для супа за-
платят жители Сахалина — 45 
рублей. Самую низкую в Пензе — 
19,5 рублей. Средняя цена тарелки 
домашнего борща— 25 рублей.

2российской семье, чтобы све-
сти концы с концами, требует-
ся минимальный доход в 58,5 

тыс. рублей, при этом 79,5% се-
мей испытывают трудности с тем, 
чтобы купить самое необходимое, 
сообщает росстат. 14,6% семей 
признались, что сталкиваются с 
«большими затруднениями».

3Самыми востребованными в 
россии являются специали-
сты рабочих профессий. По 

данным на март, в сфере производ-
ства и строительства насчитыва-
ется около 1 млн открытых вакан-
сий. Среди них слесари (40 тыс.), 
монтажники (39 тыс.), бетонщики, 
(19,6 тыс.), сварщики (9,1 тыс.).

4в россии впервые количество 
иП превысило число компа-
ний, свидетельствуют данные 

«госреестра». теперь индивиду-
альных предпринимателей в рФ, 
по данным на 2 апреля 2019 года, 
зарегистрировано 4,014 млн. А вот 
количество иных форм юридиче-
ских лиц составляет 3,98 млн.

5иностранные инвестиции в 
уставные капиталы россий-
ских компаний в 2018 году со-

кратились на 6,5 млрд долларов, 
достигнув минимального значе-
ния с 1997 года. инвесторы изъяли 
вложения на 22,4 млрд долларов, 
а объем вновь поступивших инве-
стиций составил 15,9 млрд.

6Прогноз всемирного банка по 
росту ввП россии в 2019 году 
снижен с 1,5% до 1,4% по срав-

нению с январским. При этом про-
гноз по росту ввП рФ в 2020-2021 
годах сохранен на уровне 1,8%. 
Эксперты оценивают перспективы 
экономического роста рФ в 2019-
2021 годах как «скромные».
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрф             издается с 1993 года

№14 (1156), 11 апреля 2019 САЙТ: WWW.KPRFNSK.RU

среда
-2/-12°с, с-з 3м/с

четверг
+1/-4°с, вос 4м/с

пятница
+12/+3°с, ю-з 5м/с

вторник
-2/-4°с, с-в 6м/с

суббота
+17/+5°с, ю-з 6м/с

воскресенье
+17/+4°с, ю-з 6м/с

понедельник
+2/-2°с, с-в 6м/с

В Чанах 
преследуют 
коммунистов

С.7

КПРФ: 
Анатолий ЛОКОТЬ –
наш кандидат

С.2

Конституционный 
суд не защитит 
россиян

С.6

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 марта 2019 г. 53 
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОПрОС
В последние полгода вы стали экономить

на продуктах питания больше, чем раньше?

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного отделения КПРФ анатолий ЛокоТЬ при-
мет участие в предстоящих выборах главы города, которые состоятся в сентябре этого года. 
«Я готов участвовать в выборах, если это решение поддержат новосибирцы», заявил он 5 
апреля на Международном форуме «Городские технологии».

Анатолий Локоть
будет участвовать
в выборах мэра

На фото: анатолий локоть отвечает на вопросы журналистов в перерыве форума «городские технологии»

Геннадий ЗюГанов: 
Мы предлагаем
новый вариант
политики
9 апреля, предваряя пленарное заседание 
Государственной думы, перед журналистами 
выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Геннадий ЗЮГАНОВ.

«В ближайшие дни состоится отчет Правительства. Зав-
тра выступает господин орЕШкин, которого недавно 
выгнали с «правительственного часа» в Госдуме. Но пока 
ни одной идеи, связанной с эффективной работой, с вы-
водом страны из кризиса, я из уст финансово-экономиче-
ского блока Правительства не услышал», — с сожалением 
отметил г.А. зюгАнов.

«Кризисная ситуация продолжает обостряться. Насе-
ление недовольно этой политикой. Бедность нарастает с 
каждым днем. Особенно в драматичном положении оказа-
лись многодетные семьи. Вчера на круглом столе в Госду-
ме еще раз подтвердился наш прогноз, что если у молодой 
семьи родился второй-третий ребенок, то она с большой 
вероятностью окажется за чертой бедности. Так, восемь 
из десяти молодых семей — просто нищие», — выразил 
возмущение лидер КПРФ.

«Это терпеть дальше просто невозможно. Мы предла-
гаем новый вариант политики», — подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

«В чем смысл наших предложений? Для того, чтобы 
изменить систему, нужно доверие к власти. У ПутинА 
было огромное доверие после выборов, и он имел возмож-
ность изменить ситуацию и сформировать сильное, про-
фессиональное правительство. Но он пошел на поводу у 
либеральной мафии, которая богатеет на несчастье наро-
да. И вместо этого предложили людоедскую пенсионную 
«реформу», затем дальнейшую приватизацию части гос-
собственности», — напомнил Г.А. Зюганов.

«И одновременно засовывают всю страну в «мусорное 
ведро», заставляя граждан платить, вместо того, чтобы 
провести иную политику. За год уровень доверия к Пре-
зиденту и Правительству обвалился вдвое», — отметил 
Геннадий Андреевич.
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В Новосибирске состоялся форум 
«Городские технологии», где мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть предста-
вил стратегию развития Новосибирска 
до 2025 года. В начале своего выступле-
ния он напомнил, что 6 апреля исполни-
лось ровно пять лет, как новосибирцы 
доверили возглавлять коммунисту круп-
нейший муниципалитет России. 

— Нам удалось преодолеть политиче-
ский эгоизм и приложить наши усилия 
для реализации не просто отвлеченных 
проектов, а ради главного — дальнейше-
го развития Новосибирска. Я заявляю о 
том, что готов участвовать в выборах 
мэра Новосибирска на следующий пе-
риод, но при одном условии — если это 
решение поддержат новосибирцы. 

Рассказывая о перспективах раз-
вития Новосибирска мэр Анатолий 
Локоть вспомнил, как пять лет назад 
городские власти совместно с новоси-
бирцами формировали городские при-
оритеты: социальная и транспортная 
инфраструктура, зеленые зоны. Он 
рассказал, что удалось выполнить и 
отметил, что активная позиция ново-
сибирцев помогла обеспечить стреми-
тельные темпы развития города.

Анатолий Локоть представил участ-
никам форума проект «Пятилетки раз-
вития» до 2025 года. Первый приори-
тет этой программы — «Комфортный 
город», который включает в себя гра-
достроительный комплекс и экологию. 
По словам мэра, в планах до 2023 года 
провести актуализацию Генерального 
плана и уточнить границы земель и их 
назначение на территории города.

Одним из главных приоритетов для 
Новосибирска остается транспортная 
инфраструктура. Именно эту проблему, 
по словам мэра, чаще всего озвучивают 
новосибирцы. Помимо строительства 
новых и ремонта старых дорог, город-
ским властям важно вернуть привлека-
тельность общественному транспорту.

— Серьезную ставку мы делаем на 
развитие электротранспорта. Это же 
и способ решения проблем экологии. 
Своей целью мы видим привлечение 
частных инвестиций в строительство 
новых трамвайных линий. Еще два 
важных направления — проект город-
ской электрички и закупка троллейбу-
сов с автономным ходом.

Также мэр напомнил, что уже в этом 
году стартует строительство дорожных 
развязок и инженерных сетей в зоне 
будущей ледовой арены. Кроме того, в 
этом году начнется строительство новой 
станции метро «Спортивная», но при 
этом Новосибирск продолжит добивать-
ся федерального финансирования на 
продление Дзержинской линии метро.

Социальная сфера также остается 
приоритетным направлением работы 
мэрии Новосибирска. По словам мэра, 
необходимо капитально отремонтиро-
вать и построить 100 социальных объек-
тов в городе. В том числе — учреждения 
здравоохранения, спорта и культуры.

— Таким образом, к концу следующей 
пятилетки, школа, детский сад и поли-
клиника должны появиться в каждом 
отдаленном микрорайоне. Это позволит 
смягчить сразу несколько проблем — 
повысит доступность образования и ме-
дицинской помощи для жителей, снизит 
нагрузки на дорогах в часы пик.

Мэрия уже решила вопрос с предо-
ставлением земельных участков, и 
в ближайшие годы в Новосибирске 
должны быть построены 7 поликли-
ник. Также будет завершено строи-
тельство перинатального центра, в 
планах — онкологический центр и 
центр ядерной медицины. Кроме того, 
глава Новосибирска отметил, что еще 
одна цель «пятилетки развития» — 
увеличение продолжительности жиз-
ни новосибирцев до 76 лет.

— Еще одна задача, от которой му-
ниципалитет не может отстраниться, 
несмотря на отсутствие прямых пол-
номочий, — поддержка людей пред-
пенсионного возраста. Здесь нельзя 
надеяться только на социальную ответ-
ственность работодателей. Поэтому 
считаю важным разработать специаль-
ные программы поддержки, оказания 
помощи в поиске вакансий, организа-
ции переподготовки или обучения. Но 
главная задача — поддержать людей, 
потерявших работу накануне выхода 
на пенсию и оказавшихся в крайне 
сложной жизненной ситуации.

Спортивное направление в Страте-
гии стало новым ориентиром городских 
властей. Мэр напомнил, что в 2023 
году в городе пройдет молодежный 
Чемпионат мира по хоккею, и Ново-
сибирск станет центром мирового пер-
венства. Анатолий Локоть рассказал о 
спортивных объектах, которые были 
открыты за последние 5 лет, — центр 
по спортивной гимнастике Евгения 
Подгорного, центр фехтования. 
При этом сейчас строится региональ-
ный волейбольный центр и реконстру-
ируются старые спортивные объекты.

6 апреля в администрации 
Центрального округа комму-
нисты Новосибирской области 
обсудили участие партии в 
сентябрьских выборах мэра и 
подготовку к избирательной 
кампании.

В президиуме — лидеры КПРФ в 
Новосибирске: первый секретарь, мэр 
города Анатолий Локоть, второй 
секретарь Областного комитета ренат 
СуЛЕймАнов, секретари влади-
мир кАрПов, Алексей руСАков, 
председатель Контрольно-ревизион-
ной комиссии николай тЕЛьПу-
ховСкий и депутат Государствен-
ной думы вера гАнзя.

По традиции в начале работы плену-
ма нескольким десяткам новосибирцев 
были вручены партбилеты. Также ве-
теранам партии были вручены памят-
ные медали ЦК КПРФ.

После торжественной части слово 
взял Анатолий Локоть, который вы-
ступил с докладом об особенностях по-
литической ситуации в Новосибирской 
области, сентябрьских выборах мэра и 
стратегии развития Новосибирска до 
2025 года.

В начале своего выступления Анато-
лий Локоть напомнил, что ровно пять 
лет назад новосибирцы поддержали 
коммунистов на выборах мэра и пору-
чили партии возглавлять крупнейший 
муниципалитет страны. «Это был оглу-
шительный результат, который про-

звучал на всю Россию», добавил Ана-
толий Локоть, отметив, что сегодня 
перед партией стоит еще одна важная 
задача — принять решение об участии 
в сентябрьских выборах мэра.

Следом выступил Ренат Сулейма-
нов. Он заявил, что действующего 
мэра готово поддержать больше по-
ловины горожан на предстоящих сен-
тябрьских выборах. Однако, добавляет 
он, избирательная кампания будет про-
ходить на фоне нарастающего систем-
ного кризиса.

— В стране продолжается систем-
ный социально-экономический кризис, 
демографический спад, шестой год под-
ряд идет падение реальных доходов. В 
это время Правительство усилило ан-
тинародный курс, который подрывает 
доверие к уровням власти. И предсто-
ящие выборы будут проходить на фоне 
нарастающего системного кризиса.

При этом, как отметил докладчик, 
уровень доверия к мэру-коммунисту 
Анатолию Локтю продолжает расти. 
С 2014 года он вырос с 43% до 60%, 

а 66% горожан считает, что город 
успешно развивается.

— На сегодняшний день Анатолий 
Локоть — кандидат номер один и без-
условный лидер гонки. Народный мэр 
— достойный выбор новосибирцев, а 
результаты выборов — это (как гово-
рил товарищ СтАЛин) приговор из-
бирателей. Поэтому давайте проведем 
кампанию так, чтобы этот «суд» вынес 
оправдательный приговор. 

На Пленуме выступила и Вера Ганзя. 
В своем докладе она уделила внимание 
антинародному курсу Правительства.

В ходе прений коммунисты обсудили 
предстоящие избирательную кампа-
нию. Выступающие отметили, что Ана-
толий Локоть — достойный кандидат и 
заявили, что готовы поддержать его на 
сентябрьских выборах мэра.

Например, депутат Заксобрания 
Андрей Жирнов напомнил товари-
щам, что ни у одной партийной органи-
зации КПРФ не было опыта управления 
таким огромным городом, как Новоси-
бирск, в современных условиях.

Со словами Андрея Жирнова согла-
сился и первый секретарь Куйбышев-
ского райкома Сергей зАрЕмбо, ко-
торый заявил, что «пятилетка Локтя» 
научила коммунистов борьбе.

— Было неоднозначно, было тяже-
ло. Вы сами знаете, как к нам относят-
ся власть имущие. Надо сейчас сделать 
все, чтобы в сентябре наш Анатолий 
Локоть победил. Мы просим его вы-
двинуться и идти в мэры.

яна бондАрь

 первая полоса

 партийная жизнь

«Доверия не хватает для серьез-
ного ремонта системы. Если и даль-
ше они будут проводить этот курс, 
то массовые беспорядки станут не-
избежностью. Население уже не 
терпит, выступает категорически 
против этой политики, пенсионной 
«реформы» и мусорного беспреде-
ла. Эта волна в ближайшее время будет нарастать», — дал 
свой прогноз лидер российских коммунистов.

«Фактически, остался всего один год, когда есть возмож-
ность изменить ситуацию нормальными, демократически-
ми средствами в пользу большинства граждан страны», — 
полагает г.А. зюгАнов.

«Но вместо этого пошли еще по двум путям: продолжают 
крутить пропагандистскую молотилку, одурачивая граж-
дан. И одновременно усиливают полицейский режим прак-
тически против всех партий и всех протестующих граж-
дан», — с горечью заметил лидер КПРФ.

«Я положил мЕдвЕдЕву на стол 22 сюжета, связан-
ных с насилием по отношению к нам. И высказал коллек-
тивное возмущение, как они обходятся с народными пред-
приятиями, которые оказались самыми эффективными», 
— подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Еще раз официально заявляем власти: мы не дадим раз-
дербанить народные предприятия. Мы все сделаем для того, 
чтобы поддержать и защитить грудининА. И все сдела-
ем, чтобы уникальный опыт ЛЕвчЕнко по планированию 
и выводу Иркутской области из кризиса стал достоянием на-
ших соотечественников», — твердо пообещал лидер КПРФ.

«Здесь, в Госдуме, 23 апреля мы заслушаем отчет и прак-
тику Иркутской области и Новосибирского обкома по вне-
дрению новых принципов управления и суперсовременных 
технологий», — рассказал Г.А. Зюганов. 

Алексей брАгин
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На фото: коммунистическое пополнение

На фото: г.а. зюганов

На фото: на форуме

Новосибирские коммунисты 
выдвигают Анатолия ЛОКТЯ

Геннадий ЗюГанов: 
Мы предлагаем 
новый вариант 
политики
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Анатолий Локоть будет 
участвовать в выборах мэра

В культурной части Стратегии мэр отметил, что обязанность 
городских властей — создавать базу, позволяющую растить 
новые поколения великих музыкантов, художников, архитек-
торов, писателей, будущих композиторов и дирижеров. Кроме 
того, сюда же входит сохранение архитектурных памятников 
и формирование исторического квартала. Начало этому поло-
жено — к 125-летию Новосибирска был открыт, после рекон-
струкции музей — контора инженера будАговА.

— Знания, наука, промышленность — мы продолжаем 
работу в этом направлении. Главным проектом ближайшего 
будущего станет развитие Новосибирского научного центра 
как территории с высокой концентрацией исследований и 
разработок — «Академгородок-2». Могу с гордостью сказать, 
что система образования Новосибирска настроена готовить 
кадры для предстоящего научного и технологического про-
рыва. Реализация проектов «Академгородок-2» — это сотни, 
возможно, даже тысячи перспективных мест в исследова-
тельских проектах, лабораториях и научных институтах.

Последнее направление Стратегии посвящено экономике 
города и инвестиционному климату. Мэр напомнил, что го-
род получил дополнительные 10% отчислений от упрощен-
ной системы налогообложения.

— Нам предстоит внедрение передовых цифровых и инже-
нерных решений в городской и коммунальной инфраструк-
туре. Появится возможность быстрее и безопаснее пере-
двигаться по городу, рационально освещать улицы, лучше 
регулировать системы отопления. Преимущества Новоси-
бирска — в разнообразии экономики, уникальных перспек-
тивах Академгородка, в хорошем образовании и творческих 
способностях людей. Нам еще предстоит детально обсудить 
план реализации приоритетов развития Новосибирска. В ко-
нечном счете, решение будет за жителями города.

яна бондАрь



3за народную власть!
№14 (1156), 11 апреля 2019

 итоги работы

Продолжение. Начало в №12, 13

1. Прекращение уплотнительной 
застройки, отведения зеленых зон 
под строительство, комплексная 
застройка микрорайонов с одно-
временным строительством со-
циальной и транспортной инфра-
структуры.
исполнено. Мэру Анатолию Лок-
тю пришлось преодолеть сопротивле-
ние строительного лобби, но в городе 
удалось изменить Правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ). Обязали 
застройщиков строить новые дома, не 
экономя пространство на парковках, 
детских площадках, зонах отдыха и 
зеленых насаждениях. По новым нор-
мативам уже построено 500 тыс. кв. 
метров жилья. Тем самым задано на-
правление развития Новосибирска на 
годы вперед. Новосибирск повернул 
вектор развития от хаотичной застрой-
ки к продуманному градостроитель-
ству и современной городской среде.

2. Предварительная оценка архи-
тектурным сообществом, специа-
листами и общественностью архи-
тектурно-планировочных решений 
с целью недопущения уродующих 
город строительных проектов.
исполняется. Упрощена процедура 
информирования и проведения обще-
ственных слушаний. Постоянно рабо-
тают Архитектурно-градостроитель-
ный и Архитектурный советы.

3. завершение строительства бро-
шенных объектов — гостиницы на 
пл. маркса, автовокзала, театра 
Афанасьева, дк «Сибсельмаш».
исполняется частично. Возобнов-
лено строительство самого известного 
долгостроя Новосибирска — гостини-
цы «Турист» на площади К.Маркса, 
здания кинотеатра «Пионер» передано 
Театру Сергея Афанасьева.

4. массовое строительство соци-
ального, служебного и арендного 
жилья для работников бюджетной 
сферы и малообеспеченных кате-
горий населения, многодетных и 
молодых семей.
не исполнено. Нет финансирования.

5. Предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства, обеспе-
чение их соответствующей комму-
нальной инфраструктурой.
не исполнено. Нет финансирования.

6. увеличение объемов реализа-
ции программы расселения вет-
хого и аварийного жилого фонда, 
привлечение к реализации данной 
программы застройщиков.
исполняется. Именно Анатолий Ло-
коть был одним из тех, кто на федераль-
ном уровне с 2017 года добивался прод-
ления программы расселения ветхого и 
аварийного жилья. Мэр Новосибирска 
на первом заседании в 2017 году Пала-
ты городов обратился к коллегам с ини-
циативой о продлении программы рас-
селения ветхого и аварийного жилья. 
Это предложение представители дру-
гих городов единогласно поддержали: 
инициатива была включена в резолю-
цию. Благодаря активности новосибир-
ского мэра федеральная программа в 
2018 году была продлена, и расселение 
бараков и ветхих домов в Новосибир-
ске продолжено. В пятилетнюю муни-

ципальную программу по расселению 
аварийного жилищного фонда города 
на 2019–2023 годы внесены 175 домов, 
признанных аварийными до 31.12.2017 
года. Общий предполагаемый объем 
финансирования — 4 млрд рублей.

Кроме того, в рамках программы раз-
вития застроенных территорий, реали-
зуемой мэрией Новосибирска, за счет 
привлеченных средств строительных 
компаний под расселение попадает 130 
ветхих домов. 

7. Принятие мер по завершению 
начатого строительства жилья и 
защите интересов 4 тыс. семей об-
манутых дольщиков.
исполнено. За пять лет введен в строй 
61 объект. Площадь — почти 500 тыс. 
кв.метров жилья. Количество обману-
тых дольщиков, получивших кварти-
ры, — 5670. Системная и планомерная 
работа по завершению строительства 
проблемных объектов продолжается.

В декабре 2018 года введен в экс-
плуатацию долгострой с пятнадцати-
летней историей на улице Ельцовской. 
Как отметил мэр Анатолий Локоть: 
«Ситуация сегодня такова, что в строи-
тельной отрасли есть немало проблем. 
Параллельно с решением вопросов 
уже замороженных объектов, мы дела-
ем все, чтобы не возникали новые дол-
гострои, чтобы не допустить ступора в 
нашем строительном секторе». 

8. завершение газификации и на-
чало благоустройства частного 
сектора, развития его социальной 
инфраструктуры, освещения и во-
доснабжения.
исполняется. Из 49 206 индивиду-
альных жилых домов в городе Новоси-
бирске на 06.02.2019 газифицировано 
41 163 домовладения, что составляет 
84% от общего количества. 

Впервые в постсоветский период раз-
вернута масштабная кампания по об-
новлению дорог частного сектора: 455 
участков отремонтировано за пять лет.

9. Создание десятков новых и 
реконструкция существующих 
парков, скверов, фонтанов, мест 
отдыха новосибирцев, высадка 
крупномерных деревьев, строи-
тельство набережных на оби, бла-
гоустройство прибрежных терри-
торий малых рек и озер в городе.
исполняется. Нормами зонирования 
закрепили более 600 площадок на тер-
ритории города, где нельзя возвести 
ничего кроме социальных объектов. 
Взяли на контроль 237 зон для отдыха 
и досуга, скверов и зеленых уголков.

Новосибирск вошел в число первых 
пяти городов, в которых в 2017 году 
благоустроили общественные про-
странства в рамках приоритетного 
национального проекта «Комфортная 
городская среда», охватывающего 40 
российских городов. Переломным собы-
тием стала масштабная реконструкция 
городской набережной. Благодаря про-
работанной концепции Новосибирск 
смог привлечь финансирование на 
благоустройство из федерального бюд-
жета. Новая набережная — долгождан-
ный подарок городу. Комплексного 
ремонта здесь не было почти полвека. 
В 2017 году выполнено основное бла-
гоустройство территории. В 2018 году 
— оборудована площадка для зрителей 
Чемпионата мира по футболу. 

10. Содействие расширению ипо-
течного кредитования, рассчитан-
ного на среднюю заработную пла-
ту в экономике, субсидирование 
первоначальных взносов и ставки 
по кредиту за счет бюджета.
исполняется частично. Мэрия Но-
восибирска постоянно контролирует 
ситуацию на строительном рынке, яв-
ляется в случае необходимости посред-
ником между участниками рынка. 

«Считая себя ответственными за 
развитие строительной отрасли в Но-
восибирске, мы предоставляем воз-
можность для обмена мнениями, для 
взаимного информирования. Встреча 
проводится по инициативе как бан-
ковского сектора, так и строительного 
сообщества. Наша задача — организо-
вать профессиональный разговор без 
иллюзий, по существу: какая сегод-
ня ситуация, какой она будет после 1 
июля 2019 года. Сегодня нам важно об-
судить готовность банков приступить 
к реализации проектного финансиро-
вания и выработать механизм по реа-
лизации жилищных проектов в рамках 
новых требований законодательства», 
— заявил мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть на круглом столе «Новации 
строительной отрасли. Взаимодей-
ствие застройщиков и банков в сфере 
жилищного строительства». 

11. консервация существующих 
городских мусорных полигонов, 
ликвидация стихийных мусорных 
свалок, внедрение современных 
технологий переработки и утили-
зации мусора и бытовых отходов.
исполняется. В городе Новосибир-
ске в 2018 году проведена подготови-
тельная работа для перехода на новую 
систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами. При активной под-
держке районных администраций и по-
мощи Департамента информатизации 
мэрии собрана предварительная обоб-
щенная информация, сформирован ре-
естр, включающий данные о несколь-
ких тысячах объектов накопления 
ТКО, реестр размещен на муниципаль-
ном портале «Мой Новосибирск».

В городе реализуются мероприятия 
по раздельному сбору и переработке 
вторичных материальных ресурсов, та-
ких, как макулатура, картон, полиэти-
леновая пленка, ПЭТ бутылка, стекло, 
а также других отходов, являющихся 
ценным сырьем. На территории города 
уже расположены более 1300 контей-
неров для раздельного сбора ПЭТ от-
ходов и стекла. 

12. Перевод на газ муниципально-
го транспорта и котельных.
исполняется. Для улучшения эколо-
гической ситуации, за пять лет в зоны 
централизованного теплоснабжения 
были переключены потребители от 12 
котельных (из них 7 угольных). Переве-
дена на газ котельная пос. Гвардейский. 
Потребители локальной котельной 
Мясокомбината переведены на центра-
лизованное теплоснабжение. Решена 
многолетняя проблема микрорайона. 
Оказано содействие переводу на газ ко-
тельной Новосибирского вагоноремонт-
ного завода в Первомайском районе.

борис троПинин

Продолжение в следующем номере

Слово держим!

На фото: депутат валерий науменко (слева) и юные «лигры»

На фото: глеб черепанов

6 апреля исполняется 5 лет со дня победы кандидата от КПРФ на выборах мэра 
новосибирска — главой города был избран первый секретарь обкома КПРФ анато-
лий ЛоКоть. Редакция газеты «За народную власть!» анализирует предвыборную 
программу «Семь шагов в достойное будущее новосибирска», которую поддержали 
горожане — что удалось сделать, а что не выполнено.

Градостроительство, архитектура, экология — как создать благоприятную 
среду для жизни новосибирцев.

Коммунист стал 
пресс-секретарем 
мэра новосибирска
Новым пресс-секретарем мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя был назначен депутат Гор-
совета, редактор газеты «За народную власть!» 
Глеб ЧерепАнов.

глеб чЕрЕПАнов родился 23 марта 1981 года в городе 
Ярославле в семье военного. В 1998 году с серебряной ме-
далью окончил среднюю школу №23 в Калининском районе 
Новосибирска. В 2002 году окончил Факультет гуманитар-
ного образования Новосибирского государственного техни-
ческого университета по специальности «Журналистика».

 В 2007-2015 гг. — помощник депутатов Новосибирско-
го горсовета и Законодательного собрания Новосибирской 
области. В 2010-2014 гг. главный редактор сайта Новоси-
бирского областного отделения КПРФ.

С 2014 года является главным редактором газеты «За на-
родную власть!», в настоящее время заведует отделом аги-
тации и пропаганды в Новосибирском обкоме КПРФ.

Глеб Черепанов входит в городской Совет депутатов от 
партии КПРФ с 2015 года, является заместителем предсе-
дателя Комиссии по научно-производственному развитию 
и предпринимательству, членом Комиссии по культуре, 
спорту, молодежной политике, международному и межму-
ниципальному сотрудничеству.

Помимо политической деятельности, Глеб Черепанов яв-
ляется членом президиума Российской Федерации Го.

юлия ЖумАкбАЕвА

Спортивный дух — 
залог победы!
В Новосибирске прошел турнир по баскетбо-
лу среди детей 2007-2008 годов рождения. 
Участие в соревновании приняли ведущие 
спортивные школы города Новосибирска: Центр 
игровых видов спорта, детско-юношеская спор-
тивная школа №5, спортивная школа «Лигр».

Содействие юным спортсменам оказал депутат Совета 
депутатов города Новосибирска валерий нАумЕнко.

— Благодаря спонсорской помощи депутата мы смогли 
приобрести второй комплект формы, первый комплект мы 
переросли: играем уже второй год на соревнованиях, купи-
ли немного «на вырост», так что надеемся весь следующий 
год в нем отыграть, — рассказал педагог дополнительного 
образования ДЮСШ «Лигр» Сергей грАчЕв.

Депутат, в свою очередь, отметил, что хотя в этот раз 
спортсмены из школы «Лигр» не смогли одержать победу в 
соревнованиях, очень важно, что школа действительно за-
нимается воспитанием спортсменов «с нуля»:

— Школа — настоящая, здесь занимаются дети разных 
возрастов, и совсем маленькие мальчуганы есть, тем не 
менее, играют они уверенно, — отметил Валерий Наумен-
ко. — Самое главное — это спортивный дух. Да, они про-
играли, к сожалению, в этот раз, но проиграли достойно, 
в упорной борьбе.

юлия ЖумАкбАЕвА

 назначение

 подрастающее поколение
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ПонЕдЕЛьник, 15 АПрЕЛя

ПЕрвЫй кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 15 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 «зоргЕ». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Познер». 16+

01.30 «АгЕнт нАЦионАЛь-
ной бЕзоПАСноСти». 16+

04.10 «Контрольная закупка»

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10 «Утро России»

05.07, 06.07, 07.07 «Местное 
время»
05.35, 06.35, 07.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
Профилактика
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
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 «иСПЫтАниЕ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «морозовА». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.10, 08.30 «Белка и Стрел-
ка. Звездные собаки»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.25 «коЛьЦо дрАконА»
12.10, 15.00 «гАрри ПоттЕр 
и дАрЫ СмЕрти». 16+

17.30 «воронинЫ». 16+

20.00 «90-Е. вЕСЕЛо и 
громко». 16+

21.00 «миСтЕр и миССиС 
Смит». 16+

23.25, 00.30 «мАмЫ чЕм-
Пионов». 16+

00.55 «Кино в деталях». 18+

01.55 «СмЕрть Ей к ЛиЦу»

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, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкиЕ дьяво-
ЛЫ. СмЕрч». 16+

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

16.25 «морСкиЕ дьявоЛЫ»
17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «роСтов». 16+

23.00, 00.25 «мЕнтовСкиЕ 
войнЫ». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

01.25 «одиССЕя СЫЩикА 
гуровА». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Неизвестный Лермон-

СрЕдА, 17 АПрЕЛя

ПЕрвЫй кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 17 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». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АгЕнт нАЦионАЛь-
ной бЕзоПАСноСти». 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 «иСПЫтАниЕ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «морозовА». 12+

10 кАнАЛ СтС
Профилактика
09.30, 22.55 «мАмЫ чЕм-
Пионов». 16+

10.30 «войнА нЕвЕСт». 16+

12.15 «коПЫ в юбкАх». 16+

14.30 «воронинЫ». 16+

19.30, 00.00, 05.30 «Вместе»12+

20.00 «90-Е. вЕСЕЛо и 
громко». 16+

21.00 «Шутки в Сторону»
00.30 «СЕкрЕтнЫй АгЕнт»
02.20 «бЕз чувСтв». 16+

03.55 «хроники ШАннА-
рЫ». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.00, 02.45 «ПАСЕчник»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новЫй 
СЛЕд». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкиЕ дьяво-
ЛЫ. СмЕрч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «морСкиЕ дьяво-
ЛЫ». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «роСтов». 16+

23.00, 00.10 «мЕнтовСкиЕ 
войнЫ». 16+

01.10 «одиССЕя СЫЩикА 
гуровА». 16+

02.05 «Подозреваются все». 16+

31 кАнАЛ отС
Профилактика
15.00 «Моя история. Татьяна 
Устинова». 12+

ПятниЦА, 19 АПрЕЛя

ПЕрвЫй кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 19 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+

22.45 «Вечерний Ургант». 16+

23.40 «Любви боЛьШЕ 
нЕт». 18+

01.30 «Голос. Дети»
03.40 «морСкой ПЕхоти-
нЕЦ: тЫЛ». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 

06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «родСтвЕннЫЕ Свя-
зи». 12+

01.25 «воПрЕки вСЕму».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 чЕмПио-
нов». 16+

10.30 «рАзборкА в бронк-
СЕ». 16+

12.20 «Шутки в Сторо-
ну-2. миССия в мАйАми»
14.35, 18.00, 20.00 «Уральские 
пельмени». 16+

23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «СуПЕр мАйк XXL»
02.40 «дорогой дЖон» 16+

04.20«хроники ШАннАрЫ»

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+

12.05, 16.25 «морСкиЕ дья-
воЛЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.50 «роСтов». 16+

23.55 «ЧП. Расследование». 16+

00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «нЕ родиСь крАСи-
вЫм». 16+

вторник, 16 АПрЕЛя

ПЕрвЫй кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 16 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 «зоргЕ». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АгЕнт нАЦионАЛь-
ной бЕзоПАСноСти». 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 «иСПЫтАниЕ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «морозовА». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
07.05, 08.30, 08.55, 09.05 
Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00 «Вместе»12+

09.30, 23.25, 00.30 «мАмЫ 
чЕмПионов». 16+

10.30 «СмЕрть Ей к ЛиЦу»
12.35 «миСтЕр и миССиС 
Смит». 16+

15.00 «воронинЫ». 16+

20.00 «90-Е. вЕСЕЛо и 
громко». 16+

21.00 «коПЫ в юбкАх». 16+

00.55 «войнА нЕвЕСт». 16+

Профилактика

12 кАнАЛ нтв
05.00, 02.45 «ПАСЕчник»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новЫй 
СЛЕд». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкиЕ дьяво-
ЛЫ. СмЕрч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «морСкиЕ дьявоЛЫ»
17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 

событиях». 16+

19.50 «роСтов». 16+

23.00, 00.10 «мЕнтовСкиЕ 
войнЫ». 16+

01.10 «одиССЕя СЫЩикА 
гуровА». 16+

02.05 «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»

чЕтвЕрг, 18 АПрЕЛя

ПЕрвЫй кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 18 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». 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 «иСПЫтАниЕ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

01.30 «морозовА». 12+

03.20 41-й Московский между-
народный кинофестиваль

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, 23.20, 00.30 «мАмЫ 
чЕмПионов». 16+

10.35 «ПЛуто нЭШ». 12+

12.30 «Шутки в Сторону»
14.25 «воронинЫ». 16+

20.00 «90-Е. вЕСЕЛо и 
громко». 16+

21.00 «Шутки в Сторо-
ну-2. миССия в мАйАми»
00.50 «рАзборкА в бронк-
СЕ». 16+

02.30 «бЛондинкА в ЭФи-

рЕ». 16+

04.05 «хроники ШАннА-
рЫ». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.00, 02.45 «ПАСЕчник»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новЫй 
СЛЕд». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкиЕ дьяво-

ЛЫ. СмЕрч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «морСкиЕ дьявоЛЫ»
17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «роСтов». 16+

23.00, 00.10 «мЕнтовСкиЕ 
войнЫ». 16+

01.10 «одиССЕя СЫЩикА 
гуровА». 16+

СубботА, 20 АПрЕЛя

ПЕрвЫй кАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.40, 14.50 «зА двумя зА-
йЦАми»
08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика». 16+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.30 «Идеальный ремонт». 6+

13.20 «Живая жизнь». 12+

16.10 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового уни-
верситета. 12+

17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.20 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. 16+

21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.35 «нАчАЛо»
01.15 «СЕрдЦЕЕд». 16+

03.05 «СудЕбноЕ обвинЕ-
ниЕ кЕйСи Энтони». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.00 «Утро России»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Фото нА нЕдобрую 
ПАмять». 12+

13.50 «СЖигАя моСтЫ».12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»

21.00 «Ну-ка, все вместе!». 12+

23.10 «вЫбор». 16+

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

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

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

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

11.30 «Уральские пельмени»
11.45 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

13.15 «дорогой дЖон». 16+

15.30 «ПЛуто нЭШ». 12+

17.20 «громобой». 12+

19.05 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»
21.00 «АвАтАр». 16+

00.15 «мАтриЦА врЕмЕни»
02.05 «СуПЕр мАйк XXL»

03.55 «хроники ШАннА-
рЫ». 16+

04.35 «Вокруг света во время 
декрета». 12+

05.00 «Мистер и миссис Z». 12+

12 кАнАЛ нтв
04.55 «ЧП. Расследование». 16+

05.30 «тюрЕмнЫй ро-
мАнС». 16+

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». 12+

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

17.00 «Секрет на миллион. 
Алена Яковлева». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым

воСкрЕСЕньЕ, 21 АПрЕЛя

ПЕрвЫй кАнАЛ
05.50, 06.10 «трАктир нА 
ПятниЦкой». 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости»
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы». 12+

13.15 «дЕвуШкА бЕз АдрЕ-
СА»
15.15 «Три аккорда». 16+

17.00 «Ледниковый период. 
Дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». 16+

23.50 «мАнчЕСтЕр у 
моря». 18+

02.25 «Модный приговор». 6+

03.10 «Мужское/женское».16+

03.55 «Давай поженимся!». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
04.30 «СвАтЫ». 12+

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15, 01.30 «Далекие близкие»

15.50 «я тоЖЕ Его ЛюбЛю»
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, 07.40, 08.05, 14.00, 
19.05 Мультфильмы
08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Hello! #Звезды». 16+

10.00, 02.30 «ПрикЛючЕ-
ния ПАддингтонА». 6+

11.55 «ПрикЛючЕния 
ПАддингтонА-2». 6+

15.50 «АвАтАр». 16+

21.00 «ФАнтАСтичЕСкиЕ 
твАри и гдЕ они обитА-
ют». 16+

23.45 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

00.45 «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!» Суперсезон»
22.40 «ворЫ в зАконЕ». 16+

00.35 «Брэйн-ринг». 12+

01.35 «Таинственная Россия»
02.25 «ПАСЕчник». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.30, 10.30 «Секретная 
кухня». 12+

 худоЖЕСтвЕннЫй ФиЛьм  тЕЛЕСЕриАЛ  Мультфильм
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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, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкиЕ дьяво-
ЛЫ. СмЕрч». 16+

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

16.25 «морСкиЕ дьявоЛЫ»
17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «роСтов». 16+

23.00, 00.25 «мЕнтовСкиЕ 
войнЫ». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

01.25 «одиССЕя СЫЩикА 
гуровА». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Неизвестный Лермон-

тов». 16+

06.55, 17.55, 19.35, 20.25, 
23.25, 05.55 «Большой прогноз»
Профилактика
16.00, 18.30, 00.25 Погода
16.05 «ЕСЛи нАм СудьбА»
16.55 «Люди РФ». 12+

17.25 «Раздвигая льды». 12+

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

18.10 «СпортОбзор». 12+

18.20, 21.15, 00.15 «ДПС». 16+

18.35 «Большое танковое 

сражение в Кремле». 12+

19.10 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

19.40 «Без обмана». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.05, 00.10 «Деловые ново-
сти». 16+

21.25 «вторАя Жизнь ФЕ-
дорА СтроговА». 16+

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

00.30 «чиСтАя ПобЕдА»16+

02.15 «кочуюЩий Фронт»

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «СитА и рАмА»
08.55, 22.15 «бЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Беседы с Мра-
винским»
12.15 «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей…»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни. Альбина 
Шагимуратова»
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.40 «гоСудАрСтвЕннАя 
грАниЦА»
17.55 «Филипп Жарусски 
и Фрайбургский барочный 

оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Космос — путешествие 
в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
23.40 «Линия жизни»
02.25 «Португалия. Замок 
слез»

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новЫй 
СЛЕд». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкиЕ дьяво-
ЛЫ. СмЕрч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «морСкиЕ дьяво-
ЛЫ». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «роСтов». 16+

23.00, 00.10 «мЕнтовСкиЕ 
войнЫ». 16+

01.10 «одиССЕя СЫЩикА 
гуровА». 16+

02.05 «Подозреваются все». 16+

31 кАнАЛ отС
Профилактика
15.00 «Моя история. Татьяна 
Устинова». 12+

15.25, 15.55, 18.25, 00.25, 
05.05 Погода
15.30, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

15.40, 18.10 «СпортОбзор». 12+

15.50, 21.05, 00.10 «Деловые 
новости». 16+

16.00, 16.55 «вАЖняк». 16+

16.50, 17.55, 19.05, 19.55, 
20.25, 23.25, 05.55 «Большой 
прогноз»
17.40 «Актру. Белый дом». 12+

18.00, 20.55, 23.55 «Экстрен-

ный вызов». 16+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.55 «Наша марка». 12+

19.10 «Полуостров сокровищ». 
16+

20.00 «От первого лица». 16+

20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

21.25 «ночной тАвЕрнЫ 
огонЕк». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «вторАя Жизнь ФЕ-
дорА СтроговА». 16+

02.00 «чиСтАя ПобЕдА». 
16+

03.50 «Большое танковое 
сражение в Кремле». 12+

04.15 «Люди РФ». 12+

04.40 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

05.10 «Естественный отбор». 
12+

кАнАЛ куЛьтурА
Профилактика
14.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры»
14.20, 20.45 «Космос — пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 
15.05 «Филимоновская игруш-
ка»
15.15 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «гоСудАрСтвЕннАя 
грАниЦА»
17.40 «В итальянском саду»
18.40, 00.20 «Что делать?»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 «бЕСЫ»
23.40 «Зеркало для актера»
01.10 «Вечер к 60-летию Теа-
тра им.Евг.Вахтангова»«
02.25 «Гении и злодеи»

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+

12.05, 16.25 «морСкиЕ дья-
воЛЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.50 «роСтов». 16+

23.55 «ЧП. Расследование». 16+

00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «нЕ родиСь крАСи-
вЫм». 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 «домрАботни-
ЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 04.00 Погода
11.00 «Полуостров сокровищ»
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 «Наша марка». 12+

13.40 «Естественный отбор»12+

14.40 «Тайны космоса». 12+

16.00 «вАЖняк». 16+

17.35 «Безопасность в горах»
18.35, 23.10, 05.45 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

18.55 «Бессмертный полк на 
высоте». 12+

19.15 «Народы России». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «ЕвА: иСкуССтвЕн-
нЫй рАзум». 16+

00.30 «гЕрЦогиня». 16+

02.10 «вЕчноСть». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СитА и рАмА»
08.45 «бЕСЫ»
10.20 «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ». 
Спектакль
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 «Париж Сергея Дягилева»
14.10 «Космос — путешествие 
в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вероника Бер-
ти Бочелли»

16.20 «Анри Матисс»
16.35 «гоСудАрСтвЕннАя 
грАниЦА»
17.45 «Дело №. Дмитрий Си-
пягин. Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 «Искатели. Сколь-
ко лиц у Джоконды?»
20.30 «Линия жизни. Ивар 
Калныньш»
21.25 «12 рАзгнЕвАннЫх 
муЖчин»

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новЫй 
СЛЕд». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкиЕ дьяво-
ЛЫ. СмЕрч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «морСкиЕ дьявоЛЫ»
17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 

событиях». 16+

19.50 «роСтов». 16+

23.00, 00.10 «мЕнтовСкиЕ 
войнЫ». 16+

01.10 «одиССЕя СЫЩикА 
гуровА». 16+

02.05 «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, 10.35, 03.40 «домрА-
ботниЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 04.55 Погода
11.00 «Неизвестная Италия»
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 «Полуостров сокровищ»
14.55 «Раздвигая льды». 12+

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

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.20 «ЕСЛи нАм СудьбА»
17.15 «Пешком по области» 12+

17.40 «Наша марка». 12+

18.35 «Люди РФ». 12+

19.00 «Загадки космоса». 12+

19.55 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «чиСтАя ПобЕдА». 16+

00.30 «когдА нАСтуПит 
дЕнь». 12+

01.50 «СуПЕрСтАр». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «СитА и рАмА»
08.55, 22.15 «бЕСЫ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Три Андрея»
12.00 «Португалия. Замок слез»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 «Павел Федотов»
14.10, 20.45 «Космос — пу-
тешествие в пространстве и 
времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «гоСудАрСтвЕннАя 

грАниЦА»
17.30 «Тициан»
17.40 «Филипп Жарусски 
и Фрайбургский барочный 
оркестр»
18.25 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Искусственный отбор»
23.40 «Линия жизни»
02.05 «Париж Сергея Дяги-
лева»

рЕ». 16+

04.05 «хроники ШАннА-
рЫ». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.00, 02.45 «ПАСЕчник»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новЫй 
СЛЕд». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «морСкиЕ дьяво-

ЛЫ. СмЕрч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «морСкиЕ дьявоЛЫ»
17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «роСтов». 16+

23.00, 00.10 «мЕнтовСкиЕ 
войнЫ». 16+

01.10 «одиССЕя СЫЩикА 
гуровА». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.55, 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, 04.40 Погода
11.30 «Пешком по области».12+

11.50 «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 «Выживание в дикой 
природе». 12+

14.20 «Когда грустит Байкал»
15.00 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

16.00 «вАЖняк». 16+

17.40 «Русская рулетка». 12+

18.35 «Моя история. Татьяна 
Устинова». 12+

19.05 «Тайны космоса». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «СуПЕрСтАр». 16+

00.30 «вЕчноСть». 16+

02.15 «ЕвА: иСкуССтвЕн-
нЫй рАзум». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «СитА и рАмА»
08.55, 22.15 «бЕСЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Творческий 
вечер Аркадия Арканова»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн»
14.10, 20.45 «Космос — пу-
тешествие в пространстве и 

времени»
15.10 «Как живет монастырь?»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «гоСудАрСтвЕннАя 
грАниЦА»
17.50 «Шуберт. Недопетая 
песня»
18.30 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Энигма. Вероника Бер-
ти Бочелли»

03.55 «хроники ШАннА-
рЫ». 16+

04.35 «Вокруг света во время 
декрета». 12+

05.00 «Мистер и миссис Z». 12+

12 кАнАЛ нтв
04.55 «ЧП. Расследование». 16+

05.30 «тюрЕмнЫй ро-
мАнС». 16+

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». 12+

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

17.00 «Секрет на миллион. 
Алена Яковлева». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым

20.40 «Звезды сошлись». 16+

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Женя Любич». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «Дачный ответ»
03.00 «АФроIдитЫ». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.30, 11.05 «Медицин-
ская правда». 12+

06.25, 06.50, 08.30, 11.00, 
12.10, 14.10, 21.25, 00.30, 
05.00 Погода
06.55, 10.05 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 13.15, 
15.05, 17.25, 19.55, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «кАЖдЫй охотник 
ЖЕЛАЕт знАть». 12+

10.30 «Секретная кухня». 12+

11.30, 19.25 «Почему я». 12+

12.00 «Спортивная губерния». 

12+

12.15 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25 «Свои». 16+

16.05 «избрАнник Судь-
бЫ». 12+

17.30 «узник СтАрой 
уСАдьбЫ». 12+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 Концерт Сибирского 
русского народного хора и 
ансамбля «Русская песня». 12+

23.30 «кАин. иСкЛючЕ-

ниЕ из ПрАвиЛ». 16+

00.35 «гЕрЦогиня». 16+

02.15 «ЕвА: иСкуССтвЕн-
нЫй рАзум». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Рикки-Тикки-Тави»
08.00 «СитА и рАмА»
09.30 «Телескоп»
10.00 «Большой балет»
12.20 «12 рАзгнЕвАннЫх 
муЖчин»

13.55, 01.30 «Лебединый рай»
14.35 «Международный цирко-
вой фестиваль в Масси»
16.00 «Энциклопедия загадок»
16.25 «Острова»
17.05 «АндрЕй рубЛЕв»
20.15 «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черного»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
23.50 «комнАтА мАрви-
нА»

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!» Суперсезон»
22.40 «ворЫ в зАконЕ». 16+

00.35 «Брэйн-ринг». 12+

01.35 «Таинственная Россия»
02.25 «ПАСЕчник». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.30, 10.30 «Секретная 
кухня». 12+

06.25, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.25, 17.55, 19.55, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
06.55, 07.25, 08.30, 11.00, 
14.00, 17.05, 21.25, 00.25, 
05.00 Погода
07.00, 10.00 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «бЕЛоСнЕЖкА и 
СЕмь гномов». 12+

11.05 «Медицинская правда»
11.30, 18.45 «Почему я». 12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «Кубок губернатора 
НСО по танцевальному спор-
ту». 12+

17.10 «Народы России». 12+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Душа России». 16+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «вЕчноСть». 16+

23.30 «кАин. иСкЛючЕ-

ниЕ из ПрАвиЛ». 16+

00.30 «ПиЛигрим: ПАуЛо 
коЭЛьо». 18+

02.20 «гЕрЦогиня». 16+

04.05 «домрАботниЦА». 
16+

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

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Лето Господне. Вербное 
воскресенье»
07.00 «Вершки и корешки»

07.20 «СитА и рАмА»
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.45 «комнАтА мАрви-
нА»
12.20 «Научный стендап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 «Лоро Парк. Тенерифе»
14.15, 01.00 «СюЖЕт дЛя 
нЕбоЛьШого рАССкАзА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «зЕркАЛо дЛя гЕ-
роя»
22.20 «Белая студия»
23.05 «Турандот». Опера
02.25 «Возвращение с Олим-
па»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 неправосудие

 борьба с коррупцией

 спорт

Прокуратура отправляет 
мэра оби в отставку
Прокурор Оби Игорь вЛАсов внес представ-
ление в Горсовет с требованием «рассмотреть 
вопрос об ответственности» мэра Александра 
МозжерИнА и «усилить контроль за соблю-
дением законодательства о противодействии 
коррупции».

Как отмечают правоохранители, в июле 2016 года двою-
родный брат главы города Антон мозЖЕрин заключил 
с мэрией договор аренды участка площадью 863 кв. м. Уча-
сток был предоставлен родственнику мэра на три года под 
строительство административного здания, годовая аренд-
ная плата составила 84,2 тысячи рублей.

По данным прокуратуры, Антон Мозжерин за несколько 
лет заплатил всего 65 тысяч рублей, а к 25 марта этого года 
его задолженность достигла 263,5 тысячи рублей.

— Опрошенный в ходе проверки глава города Мозжерин 
пояснил, что ему не было известно о том, что его брат в тече-
ние двух лет не оплачивал арендные платежи, и о том, что у 
него имеется задолженность по арендной плате, он узнал в 
начале 2019 года, — говорится в представлении прокурора.

При этом в прокуратуре отмечают, что опрошенные в 
ходе проверки уполномоченные должностные лица адми-
нистрации пояснили, что информация об арендаторах-
должниках по договорам аренды земельных участков еже-
месячно доводилась до главы г. Оби

Исходя из этого, правоохранители считают, что мэр не да-
вал поручений, необходимых для взыскания долга со своего 
двоюродного брата. Это можно расценивать как личную за-
интересованность градоначальника и конфликт интересов.

По мнению прокурора, такое поведение мэра может слу-
жить основанием «для удаления в отставку», а в требовани-
ях к представлению депутатов просят «рассмотреть вопрос 
об ответственности» Александра Мозжерина.

Андрей вороШиЛов

Лучше в спортзал, 
чем в аптеку
Новосибирская коммунистка выиграла золотую 
медаль на первенстве России по пауэрлифтингу.

Две пенсионерки из Новосибирска завоевали «золото» на 
первенстве России для ветеранов по классическому трое- 
борью. Одна из победительниц соревнований — член Цен-
трального райкома КПРФ наталья ПугАчЕвА.

В первенстве России принимали участие спортсмены от 60 
до 69 лет. Они выполняли становую тягу, приседания и жим 
лежа. Стоит отметить, что новосибирские спортсмены никог-
да не выступали в этой категории, а теперь сразу две пред-
ставительницы города выиграли золотые медали. По словам 
победительницы соревнований, члена Центрального райкома 
Натальи Пугачевой, сейчас они вместе с напарницей Еленой 
Антоновой готовятся к Чемпионату Европы.

— Мы выступали как ветераны, вошли в сборную России 
и теперь готовимся к Чемпионату Европы, который прой-
дет летом. Сейчас ищем спонсоров, потому что у нас только 
допинг-контроль стоит 30 тысяч рублей.

Как рассказала Наталья Пугачева, спортом она занима-
ется всю жизнь и раньше выступала за сборную Украины. 
После того, как появились дети, занятия спортом она не 
бросила, но перешла заниматься в тренажерный зал. При 
этом пауэрлифтингом коммунистка занимается не так дав-
но — всего 4 года. Однако за это время она смогла завоевать 
несколько наград на городских и областных соревнованиях.

— Пауэрлифтинг — это такой вид спорта, где нагрузка 
идет на все группы мышц, и я знаю, что у меня не будет 
остеопороза, остеохондроза, и мне это нравится. Я считаю, 
лучше относить деньги в спортзал, чем в аптеку.

яна бондАрь

 7 апреля — день геолога

Коллектив Совета ветеранов 
«Березовгеология» сердечно 
поздравляет всех геологов с 
профессиональным праздни-
ком — «Днем геолога». Этот 
праздник — официальное 
признание того огромного 
вклада, который внесли со-
ветские геологи в экономику 
нашей страны. Благодаря их 
титаническому труду была 
создана мощная минерально-
сырьевая база, во многом за 
счет которой сегодня суще-
ствует Российская Федерация.

Недавно мы отдали должное муже-
ству солдата и командира, понимаем 
сложные условия бытия наших людей, 
но в своих воспоминаниях сегодня мы 
возвращаемся к потенциалу нашей 
Родины — минерально-сырьевому 
комплексу. Тому, который сыграл в 
военное время огромную, а иногда и 
решающую роль. Не надо забывать, 
что боевые действия — это техника и 
технология, созданные из многих со-
стовляющих. Одним из них является 
перечень полезных ископаемых, из ко-
торых создаются вооружения и техни-
ческие средства. 

Профессия геолога была очень по-
четна и уважаема в Советском Союзе 
— перед ними была поставлена задача 
скорейшего выявления минеральных 
богатств, столь необходимых Родине.

Геологи обозначили на карте СССР 
сотни месторождений, прошли тысячи 
километров непроходимых троп и болот, 
пробурили в вечной мерзлоте киломе-
тры скважин, на месте палаточных ла-
герей выросли крупные города, поселки. 
Открытие новых месторождений давало 
импульс великим стройкам СССР.

К 1991 году Советский Союз обладал 
первенством по всем видам полезных 

ископаемых, которые обеспечивали 
100% потребностей страны. 

К сожалению, сегодня природные не-
дра нашей страны находятся в частных 
руках. На дарах природы обогащаются 
кучки дельцов. 

Необходимо возродить внимание 
к геологии как к созидающей науке. 
Привлечь внимание «власть предержа-
щих». В конце концов когда-то надо 
задуматься, понять главное, что не 
дает нам развернуться, — это низкий 
уровень государственного управления 
и глубоко внедрившаяся в практику 
жизни некомпетентность в геологии! 
Именно минерально-сырьевые и дру-
гие природные ресурсы являются не 
только главным рычагом выхода из за-
тянувшегося кризиса и перехода к но-
вым технологиям, но и огромной обо-
ронительной силы России.

Каждый пришедший в геологию рано 
или поздно попадает в экстремальные 
условия. Тому, кого первая же труд-
ность выбивает из седла, нечего делать 
в геологии. Геолог может ошибаться, но 
всегда обязан верить в конечный успех. 
Может быть, даже вопреки фактам. 
Многие совершили гигантский профес-
сиональный и патриотический подвиг, 

возглавив в течение многих лет работу 
по раскрытию потенциала недр Запад-
ной Сибири. Это наши учителя, кол-
леги, руководители: СтАрков в.П, 
ЛЕПЕхин П.А, кЛЕчковСкий 
д.в, СоЛовьЕвА Л.П, мАтуСЕ-
Ев м.м, АмШинСкий н.н, ко-
мАрниЦкий г.м. Им открыты ме-
мориальные доски, поставлены стелы, 
память о них навечно в наших сердцах. 

 Память о них вызывает чувство 
восхищения, гордости и глубокого 
уважения.

 Дорогие друзья, коллеги, ветераны 
отрасли! В этот день хочется низко 
всем поклониться и сказать огромное 
спасибо, поздравить всех специали-
стов геологоразведки, пожелать всем 
здоровья, попутного ветра, успехов во 
всем. Пусть ваш профессионализм и 
опыт жизни помогает отличать «руду 
дорогую от породы пустой».

Березовская Экспедиция
Мы искали уран, мы нашли!

То, чем можем с тобой мы гордиться
— Это недра Сибирской земли

раиса яковлевна бАЛАновСкАя 
от имени Совета ветеранов 

«березовгеологии»

Конституционный суд Рос-
сии отказался рассматри-
вать запрос фракции КПРФ в 
Госдуме о законности повы-
шения пенсионного возраста.

В декабре 2018 года депутаты Госду-
мы от фракции КПРФ инициировали 
обращение в Конституционный суд 
(КС) для отмены повышения пенсион-
ного возраста. Коммунистов поддер-
жали представители «Справедливой 
России» и ЛДПР. Авторы ссылались 
на то, что закон умаляет права и сво-
боды граждан и не отвечает критериям 
социального государства.

Однако суд отказался рассмотреть 
обращение депутатов, отметив, что 
Конституция оставляет определение 
пенсионного возраста «на усмотрение 
законодателя», а вопрос целесообраз-
ности принятия закона выходит за 
пределы компетенции органа.

— Принятие решения о пенсионном 
возрасте основывалось на экспертно-
аналитической проработке данного во-
проса; мнения же о целесообразности и 
последствиях такого решения, действи-
тельно, были и остаются различными, 
— говорится в определении суда.

КПРФ намерена и дальше оспари-
вать пенсионную «реформу», влияя на 
партию власти через акции протеста 

и избирательные кампании, заявляет 
депутат Заксобрания Новосибирской 
области, коммунист Андрей Жир-
нов. При этом он называет решение 
КС одной из последних возможностей 
мягко скорректировать пенсионную 
«реформу».

— Очень жаль, что Конституцион-
ный суд подошел таким образом к се-
рьезнейшему вопросу внутриполитиче-
ской жизни страны, вызвавшему взрыв 
и негодование в российском обществе. 

Конституционный суд мог выступить 
в роли громоотвода, которую ему уже 
доводилось исполнять [имеются в 
виду события 1993 года, когда пред-
седатель КС пытался урегулировать 
конфликт между Верховным Сове-
том и президентом Борисом ЕЛьци-
НыМ, — прим.ред.], но к сожалению, 
этого не произошло, а значит, раздра-
жение в обществе по отношению к вла-
сти будет только усиливаться.

яна бондАрь

На фото: первое место — у натальи пугачевой

Покорители земных недр

На фото: суд оставил вопрос о реформе «на усмотрение законодателя»

На фото: геологи ведут разведку богатств россии

Пенсионная «реформа» 
суду не интересна
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а у принципиальных 
— мандаты отобрать!
В районном поселке Чаны Новосибирской обла-
сти подвергаются травле депутаты-коммунисты.

Чановские активисты просят общественность и СМИ за-
ступиться за местных депутатов от КПРФ, которые из-за сво-
ей принципиальности стали объектом преследования со сто-
роны коллег и сотрудников местного следственного комитета. 

— В последнее время, что бы мы ни делали вместе с депу-
татами от КПРФ — с муратом бЕхтЕновЫм, с Сер-
геем миШАнинЫм, постоянно в нашей работе ищут 
неправомерные поступки, — рассказал первым заявивший 
о проблеме известный чановский правозащитник Армен 
АрАкЕЛов. — Хотели, например, делать детскую пло-
щадку, стали собирать людей — нам чуть не вменили ста-
тью за незаконную организацию митинга. 

По словам активиста, в свое время именно депутаты-ком-
мунисты инициировали проверку по нашумевшей по всей 
стране истории о школе, в которой директор без трусов пры-
гал через костер. Несмотря на то, что в Совете депутатов 
коммунисты также неоднократно поднимали данный вопрос, 
от них постоянно отмахивались. И вдруг, когда в связи с оче-
редной жалобой школа вновь попала в эпицентр скандаль-
ной истории (учеников использовали вместо полотенец, об 
детей вытирали руки), депутатов-коммунистов неожиданно 
обвинили в том, что они скрывали факты и не довели дело до 
увольнения директора.

— Представитель следственного комитета на семи ли-
ста расписал, никакой конкретики там нет, но этих семи 
листов хватило для того, чтобы поднять вопрос о том, что 
надо бы забрать мандаты у депутатов от КПРФ, — возму-
щается Армен Аракелов.

По совету общественников депутаты-коммунисты обра-
тились за помощью в Областной комитет. Сейчас данный 
вопрос находится на контроле у юриста Обкома КПРФ, по-
мощника депутата Госдумы камиля дЖАФАровА.

— На комиссии по этике обвинили наших депутатов в 
правонарушениях, хотя ни слова об этом в документе из 
Следственного комитета нет. Мы обжаловали высказыва-
ния членов комиссии, где они негативно отзываются о на-
ших депутатах, и просили прокуратуру провести проверку, 
— сообщил юрист.

юлия ЖумАкбАЕвА

тьма египетская
За содействием к депутату Куйбышевского рай-
онного Совета депутатов Геннадию купрИ-
янову обратились жители сразу нескольких 
улиц города Куйбышева: людям надоело про-
бираться домой в темноте. Жительница улицы 
Пиотровского татьяна рассказывает:

— С начала осени 2018 года на нашей улице, как и на 
соседней улице Красной, не горят фонари освещения. Мы, 
жители этих улиц, не знаем, куда обращаться. В зимний 
период очень рано темнеет и очень поздно светает, детям в 
школу приходится ходить в темноте!

Хотя не только детям, но и взрослым очень неприятно 
ходить по весенней распутице в кромешной тьме. Пожилые 
жители тоже пожаловались депутату, что боятся ходить ве-
черами — опасаются и чреватых травмами падений, и напа-
дения местных деклассированных элементов. По словам жи-
телей, свет на их улицах отсутствует аж с ноября 2018 года. 

— Вечером невозможно выйти на улицу: тьма египет-
ская! — указали в своем обращении жители дома №15.

Процедура оформления заявки на замену перегоревшей 
лампочки — бюрократический маразм в абсолюте:

— Тендер выиграла фирма из Новосибирска, — расска-
зал геннадий куПриянов, — порядок такой: у нас 
есть городская дорожная служба, люди должны позвонить 
на проходную этой дорожной службы, сторож примет за-
явку, запишет он ее или не запишет — это еще неизвест-
но. Если все же запишет, затем он должен передать заявки 
начальнику дорожной службы, который потом все заявки 
передает в Новосибирск, и только оттуда дают команду — 
на таких-то улицах поменять лампочки.

А, например, в зимнее время замена лампочек невозмож-
на в принципе: высота фонарей не позволяет делать это без 
помощи автовышки, которую в морозы ниже минус 20 гра-
дусов эксплуатировать нельзя:

— Она может выдвинуться и не собраться, поэтому ис-
пользовать зимой, конечно, боятся, — отмечает Геннадий 
Куприянов, — Но морозы давно закончились — в феврале 
были последние, а лампочки все равно не меняют. И до сих 
пор люди ходят в темноте.

Депутат-коммунист уже написал несколько обращений, 
в том числе в новосибирскую организацию и главе Куйбы-
шевского района, прошло более двух месяцев, но ответов 
все еще нет.

юлия ЖумАкбАЕвА

В Краснообске борьба обще-
ственников против скандаль-
ного генплана закончилась 
полным фиаско: по словам са-
мих активистов, депутаты 
и местные власти просто 
включили режим «игнор».

4 апреля в здании местной админи-
страции прошло голосование депу-
татов по принятию нового генплана 
развития Краснообска и Правил зем-
лепользования и застройки. Как и 
опасались общественники, диалога с 
властью не получилось. Хотя вопросы 
возникли даже к самому основному: 
оформлению пакета документов. Обо-
снованные сомнения у присутствую-
щих вызвало то, что тома документов 
не опечатаны и не пронумерованы, 
что дает отличную возможность за-
интересованным лицам внести любые 
правки в документ, в котором прин-
ципиальное значение имеет каждая 
цифра и каждая координата. А, может 
быть, уже внесли? Ведь и сейчас в 
документах были обнаружены много-
численные нестыковки, на которые 
голосующие почему-то просто закры-
ли глаза. Как и на ситуацию с экс-
пертом, который, согласно договору 
о разработке генплана, должен был 
проверить документ. Данное условие 
выполнено не было, но почему-то и 
этот факт не заставил депутатов от-
править проект на доработку.

— То, что за принятие нового генпла-
на на депутатской сессии проголосова-
ли депутаты, не проживающие в Крас-
нообске, это еще как-то можно понять. 

Им наш городок безразличен. У них 
есть своя малая родина, которой они, 
очевидно, дорожат, и там не гадят. Но 
почему в Краснообске гадят свои, мест-
ные депутаты, приняв губительный 
генплан для Краснообска? Возможно, 
кому-то обязаны и не имеют возмож-
ности поступить по-другому? — удив-
ляется жительница Краснообска, архи-
тектор татьяна ПЕрШинА.

Поняв, что их попросту игнорируют, 
активисты выразили свое несогласие с 
происходящим одиночным пикетом у 
дверей администрации. 

Удивление жителей вызвало высту-
пление главы поселка юрия САбЛи-

 ситуация

 точка зрения

 благоустройство

 их нравы

Жители села Новолуговое 
бьют тревогу: их улицы в 
буквальном смысле уходят 
под землю. Помощи депутатов 
и общественности попросили 
жители улицы Рублевско-
го. В декабре 2018 года в 
селе проводились работы по 
прокладке водопровода. По 
словам жителей, зимой все 
было покрыто снегом и льдом, 
и масштаб проблемы было 
сложно оценить, весной все 
оттаяло, и люди столкнулись 
с тем, что на их улице про-
валилась дорога, провалы 
заполнились водой и начали 
расширяться. 

— Грунт обваливается, наши забо-
ры и столбы электроэнергии рискуют 
угодить в эти ямы! — возмущаются 
жители нечетной стороны улицы Ру-
блевского, — куда нам обращаться и 
что делать?

Люди рассказывают, что в одну из 
огромных ям уже провалился ребе-
нок, которого чудом успели вытащить. 
Большие вопросы у селян к «специ-
алистам», проводившим геологические 
изыскания: 

— Колодцы сползают в овраги! Во-
прос — кто указал места для колод-
цев? Кто позволил на опасных местах 
проводить земляные работы? Колодцы 
тонут! Полные воды!

В итоге жители оказались на «осад-
ном» положении. Заблокированные 
с двух сторон люди боятся ездить на 
личном транспорте и опасаются не по-
лучить помощь «скорой», пожарной, 
полиции. После многочисленных жа-
лоб местные власти дорогу «отремон-
тировали»: не привезя грунта для от-
сыпки, разбили еще и обочину дороги. 
На фотографиях активисты демонстри-
руют, что в колеи свободно помещает-
ся шестилитровая бутылка. 

— Дети там хоть обходили месиво 
на дороге, а сейчас — что дорога, что 
обочина. Дети идут в школу в болот-
ных сапогах, вязнут, а мамы и папы их 
тянут, сами по уши в грязи.

А несколько дней назад жители об-
ратили внимание, что скоро «уйдут» в 
болото газовые опоры, и тогда все село 
останется без газа. По словам местных 
активистов, для нормального ремонта 
дороги нужно минимум четыре «Кама-
за» щебня. 

— Верните нам дорогу! — требуют 
жители Новолугового.

юлия ЖумАкбАЕвА

На кого работают 
народные избранники?
Депутаты одобрили генплан, несмотря на протесты жителей

Вернуть дорогу требуют 
в селе Новолуговом

На фото: депутаты общественников услышать не захотели

На фото: сможете найти на фотографии дорогу?

нА, который набросился с обвинения-
ми на малочисленную группу депутатов, 
призывавших не торопиться с приняти-
ем Генплана, а сначала разрешить все 
содержащиеся в нем неясности. Собрав 
все до кучи, глава припомнил несговор-
чивым депутатам протестное голосова-
ние и на других сессиях.

Отметим, что в то время, как в Ново-
сибирске в городские приоритеты вклю-
чают вопрос «зеленых зон», Краснообск 
«благодаря» новому генплану потеряет 
большой кусок краснообской рощи.

юлия ЖумАкбАЕвА



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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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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С думой об Украине…
С утра небо плывет неясное,
Солнце луч пробивает.
Тень накрыла распутицу грязную,
Что в ночи промерзает.
Ненька сегодня фарс изготовила
Западенский до самой Винницы
От Ивана-Франковска до Львова
Процентов к ста избирателей видится.
Госдепом одобрены. Выбирайте 
И даже того, кто к нам нелегалами…
Артиста четыре, фарс начинайте
Все равно вы для нас «гауляйтеры»
А там греет солнце, что в Киргизстане,
В белых садах хутора Диканьки,
В Одессе на Приморском цветут каштаны
И море лазорево утром ранним.

Эрнест ивАниШин

 карикатура

Составил Аркадий конЕв

По горизонтали: 2. Лифт для кораблей. 4. Шут го-
роховый. 7. Секьюрити огородное. 8. Биссектриса Сиби-
ри. 9. Герой со слабой пяткой. 10. Братан для братана. 
11. Блюститель небесных границ 13. Что всегда найдет 
свинья. 18. Восхищение, которое вызывает «телячий»…». 
19. Помятый весенний гриб. 20. Праздник Гименея. 
21. Пароксизм. 26. Образец черноты и приставучести. 
28. Основной компонент солдатской сказочной каши. 
30. «Бестолковый» сорняк. 31. Аттестат автозрелости. 
32. Морской зодчий. 33. Пробочник. 34. Повод для при-
нятия очередной рюмки. 35. «Мадемаузель Блюз» среди 
французских певиц.

По вертикали: 1. Буржуйское курево. 2. Райское жи-
лище. 3. Сельский доктор без диплома 4. Любительница 
«подмазаться» без грима. 5. «Яблочко» мишени. 6. Охота 
исподтишка. 10. «Ударник» дятла. 12. «Хобби» удальца. 
14. «Секта» буренок. 15. В какой музыкальный инстру-
мент можно вылететь. 16. Вицин «по-джентльменски». 
17. Богопротивная бредятина. 20. Напряженное водо-
плавающее. 22. Пациент «палаты №6». 23. Смехотвор-
ный писатель. 24. Весло рыбы. 25. Хавроньино «разре-
шение». 27. Роман с размахом. 29. Кондитерская скатка. 
30. Йоговский цветок.

 кроссворд «давайте улыбнемся»

Продолжение. Начало в №13

Даже в мае 1923 года посетивший 
Ново-Николаевск народный комиссар 
просвещения Анатолий ЛунАчАр-
Ский увидел весьма похожую карти-
ну. Он встретился с рабочими, писате-
лями, учителями, а позднее написал:

«Какой-то странный город. Конечно, 
за ним обеспечено значительное буду-
щее, поскольку магистраль пересекает-
ся здесь с великой Обью, но пока этот 
25-летний юноша-город весьма непре-
зентабелен, грязен, плохо застроен. 
Отдельные каменные здания, между 
ними — очень недурные школы, кото-
рые кажутся какими-то сложенными 
для будущего фундамента камнями...»

А вот после второго визита в Новоси-
бирск в 1928 году нарком отозвался о 
городе уже с куда большим уважением:

«Это оригинальный город, выросший 
в двухсоттысячную столицу и неудер-
жимо мчащийся вперед, как настоящий 
сибирский Чикаго», — писал нарком.

Помимо этого, Луначарский писал 
о «широчайшем море» «каких-то доми-
шек в одно окно, самых фантастических 
халупок, хаток из всякого бросового 
материала». Он увидел в городе много 
новых зданий, которые ему показались 
«положительно превосходными».

«Вы поедете мимо громадных зданий 
банков, магазинов с роскошными ви-
тринами, залитыми электричеством. 
Вы увидите могучие контуры Дворца 
Труда, Дома Ленина, здания Исполко-
ма и т. д. <...> Электричества — без-
дна. Оно не только сияет и перелива-
ется на самый западно-европейский 
лад в центре города, но и освещает все 

закоулки, придавая городу среди бело-
снежных снегов в общем крепкий и на-
рядный вид», — с нескрываемым вос-
хищением писал народный комиссар.

Подпольных клубов с джазом и бу-
ги-вуги и стильных гангстеров в лаки-
рованных туфлях у нас не было. Впро-
чем, хватало питейных заведений, 
забулдыг, хулиганов и романтиков с 
большой дороги. Но к нашему городу 
все равно приклеилось это прозвище 
— «сибирский Чикаго», сразу ставшее 
популярным. Его мы встречаем в запи-
сках ильи ЭрЕнбургА. Писатель, 
публицист и журналист побывал в Но-
восибирске во время поездки по стране 
в 1932 году и весьма язвительно ото-
звался о городе, «прославив» одну из 
новостроек того времени — Жилищ-
ный комбинат «Динамо», известный 
также как «Гостиница Советов» или 
«Гостиница Дома Советов». Это было 
здание на Красном проспекте, 28, там, 
где сегодня располагается Генераль-
ное консульство Федеративной респу-
блики Германия в Новосибирске.

«Гордостью города была новая гости-
ница. Ее звали „Динамо“. В номерах 
расставили громкоговорители и самый 
лучший из номеров назвали „нарко-
мовским“. В гостиницу как-то приехал 
настоящий нарком из Москвы. Он 
смущенно оглядел комнату — в ней не 
было ни зеркала, ни полотенца. Жизнь 
в Сибчикаго начиналась с большого — 
с громкоговорителей... При гостинице 
имелся большой зал. Там собирались 
съезды и совещания. Делегаты из глу-
хих сел Алтая слушали доклады об 
апатитах и о лицемерии Лиги наций... 

Город распределял, настаивал, правил. 
Не переводя дыхания, днем и ночью го-
род повторял: „слушали — постанови-
ли“. Даже сны его были протоколами. 
В городе было не менее тысячи маши-
нисток. В городе был обком и облис-
полком. Город все рос и рос...», — иро-
нично описывал Илья Эренбург.

Архитектор Андрей крячков, 
наиболее активный участник строи-
тельства города в 1920-х годах (автор 
Стоквартирного дома, Городского тор-
гового корпуса, Реального училища 
имени Дома Романовых, Коммерческо-
го собрания (театр «Красный факел»), 
Часовни во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая и других знаковых зданий), 
впоследствии, в 1950-х годах писал:

«Не приходится возражать, что не-
мало в молодой архитектуре Новоси-
бирска дискуссионного, неувязанного, 
несовершенного. В некоторых здани-
ях видны недостатки архитектурной 
культуры и провинциальная прими-
тивность. Но при всем этом на фоне 
пестрой архитектуры Новосибирска 
нельзя не видеть общего, органиче-
ски присущего ей колорита свеже-
сти, бодрости, стремления к новому. 
Архитектура Новосибирска ближе к 
новаторству и простоте, чем к декора-
тивности и изысканности. Ее простота 
импонирует ясным горизонтам, откры-
вающимся в пролетах улиц заречья, 
разливам огромной Оби, деловому ха-
рактеру всей жизни города».

Евгений юЩЕнко, 
«новосибирские новости»

Продолжение в следующем номере

 история

Чикаго без джаза и гангстеров
Краткая история Новосибирска в цитатах

На фото: дом ленина

эффективный специалист и компетентный политик кадыров

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
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.
дАчу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
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