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издается с 1993 года

их нраВы

травля ГРУДИНИНА
продолжается
26 февраля по представлению прокурора,
которое оставалось тайной для депутатов до
самого заседания Совета депутатов города
Видное, экс-кандидат в Президенты РФ, директор совхоза имени Ленина — П.Н. ГРУДИНИН
был лишен депутатского мандата.
Самое интересное, что на заседание Совета депутатов
жителей не пустили, и, видимо, пускать уже не будут. Демократия «Единой России» в действии!
Напоминаю, что ранее, 14 февраля, п.н. ГРудининА в нарушение регламента сняли с должности Председателя Совета депутатов. Сейчас ему вменяют в вину незадекларированные оффшорные счета и доли в иностранных
компаниях.
Парадокс заключается в том, что в период президентской
избирательной кампании Грудинина проверяли вдоль и поперек, и никто не посмел снять его с избирательной гонки,
так как не было никаких нарушений, а нападки носили исключительно политический, а не правовой характер.
Выборы прошли, а ненависть власти к бывшему кандидату в Президенты и местному депутату осталась.
Так что теперь ждем, как послушное большинство муниципальных депутатов под руководством господ венцАЛЯ, РАдченко и шАмАиЛовА будет и дальше
«убивать» наш город и район в угоду бизнес-интересам
губернатора Воробьева.
первый секретарь Ленинского Рк кпРФ
(московская область) в.е. ГЛотов
На фото: колонна под красными Флагами, возглавляемая мэром-коммунистом, прошла маршем по красному проспекту

«С днем рождения,
народная Армия!»

Около трехсот коммунистов и их сторонников провели праздничную демонстрацию и митинг
у бюста маршала Покрышкина в честь 101-й годовщины Красной Армии. По словам мэра Новосибирска Анатолия ЛОКТЯ, главный секрет Советской Армии — это то, что она до сих пор
остается народной.
> Окончание на с.2
короткой строкоЙ
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доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20
трлн рублей и составила около
20% ввп. по информации ведомства, объем теневой экономики
снижается на протяжении последних трех лет. так, в 2015 году он составлял 23,4 трлн рублей при размере ввп в 83,1 трлн рублей.

более половины россиян в
2018 году сократили свои расходы на одежду и развлечения, сообщает Рбк. так, в четвертом квартале 2018 года траты на
это уменьшили 64% опрошенных.
40% опрошенных стали экономить на еде вне дома, а 3% — на
обновлении техники.

после проведения мусорной
реформы каждому россиянину придется платить за
вывоз твердых бытовых отходов
в среднем 1225 рублей в год, говорится в исследовании компании
Finexpertiza. общий размер выплат составит 179,9 млрд рублей в
год, подсчитали эксперты.
компания «Газпром трансгаз
Сургут» — дочернее предприятие «Газпрома» — планирует закупить элитные канцтовары.
цена лота составила 456 тыс. рублей. в заявке на сайте госзакупок
говорится, что требуется 40 VIPавторучек: 10 шариковых, 20 перьевых и 10 стилографов.

На фото: павел грудинин

ОПрОС
Вы могли бы или не могли бы
назвать себя успешным человеком?

уровень зарплаты не устраивает 19% россиян, а 30% населения недовольны социальным пакетом и нематериальными
бонусами, свидетельствует опрос
портала Rabota.ru. в то же время большинство жителей страны
устраивает график работы — таких оказалось 43%.
по прогнозам минэнергетики,
запасов нефти в России хватит
примерно на 30 лет, а газа —
более чем на 100 лет. Запасы нефти
категорий в и С на данный момент
составляют 29 млрд тонн. Запасы
сырья держатся примерно на одном уровне, т.к. как каждый год на
баланс ставятся новые.

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 8-9 декабря 2018 г. 53
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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протест

Сохранить Курилы!
Свыше 100 новосибирцев, представляющих
различные общественно-политические организации города, вышли на митинг 23 февраля.
Они выступили против пенсионной реформы,
повышения НДС, а также потребовали решить
проблемы обманутых дольщиков, сохранить
Курильские острова в составе России и игнорировать «московских пропагандистов».
Организатором митинга выступил Комитет «Пенсионеры
за достойную жизнь». В акции протеста приняли участие
коммунисты, а также другие представители новосибирской
коалиции левых и патриотических движений. Представитель Комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий
Зимин напомнил, что акция протеста проводится против
пенсионной реформы, повышения цен на бензин, казнокрадства и деятельности Правительства, которое «банкротит и разрушает экономику страны».
— Это делают враги, и враги не внешние, а внутренние.
Они хотят уничтожить и сгубить нашу многострадальную
Россию. Посмотрите в глаза ветеранов. Они спрашивают, когда мы остановим вакханалию? Давайте проживем
жизнь так, чтобы наши дети и потомки не прокляли нас. А
на наших могилах были живые цветы, а не осиновые колья.
Комиссар «Левого фронта» по Сибирскому Федеральному округу Аркадий Булатов отметил, что митинг
проводится 23 февраля — в день 101-й годовщины со дня
создания Красной Армии, и это «один из немногих праздников, за которые не стыдно». Он уверен, что в новейшей
истории России «гордиться практически нечем».
— Наше Правительство делает все, чтобы было больше
позора. Сюда относится и пенсионная «реформа», и высказывания чиновников о возможных запретах СМИ и интернета. Они хотят нам запретить открыто говорить, запретить критиковать власть, хотят заткнуть нам рот. Нужно
бойкотировать приезды всех кремлевских пропагандистов.
Ноги их здесь не будет.
Со сцены также выступил руководитель фонда «Мы против коррупции» Виктор Сорокин, который заявил, что
в России сегодня есть только одна угроза — «коррупционный и олигархический режим».
Яна Бондарь

На фото: курилы — русская земля!

город

Ремонт дорог
продолжается
20 километров дорог отремонтируют в этом году
в Новосибирске по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Капитальное обновление дорог коснется части Красного
проспекта, ул. Фабричной и Большевистской.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал журналистам, что в этом году отремонтируют десять городских
дорог по федеральной программе «БКД». Так, планируется
ремонт 4 объектов с устройством выравнивающего асфальтобетонного покрытия и нанесением дорожной разметки:
на улице Гоголя (от Мичурина до Ипподромской), Фрунзе
(от Советской до Кошурникова), Бердском шоссе (от Матвеевки до проспекта Строителей) и ул. Жуковского (от
Плановой до Мочищенского шоссе).
— Удастся приступить к реконструкции первой очереди
трех объектов: Гусинобродского шоссе (от Коминтерна до
ТЦ «Восток»), улицы Кедровой (от границ города до Охотской) и улицы 2-ой Станционной (перекресток с Большой),
— отметил Анатолий Локоть.
Капитальное обновление дорог коснется еще 3 участков
с полным комплексом работ и обустройством: улиц Фабричной (от Большевистской до развилки Димитровского
моста), Большевистской (от дома №48 до улицы Выборной), и Красного проспекта (от улицы Максима Горького
до Колыванской).
По словам градоначальника, объем финансирования составит 1,15 млрд рублей. Из этой суммы 480 млн даст федеральный бюджет, 320 млн — областной, а 215 млн — городской. Общая протяженность отремонтированных дорог
составит 20 километров.
Яна Бондарь

первая полоса

«С днем рождения,
народная Армия!»
> Окончание. Начало на с.1

23 февраля, в День защитника Отечества, который для многих остается
Днем Советской Армии и Военно-Морского флота, у часовни на Красном проспекте начали собираться люди для
праздничного шествия. Во главе колонны — лидер новосибирских коммунистов, мэр города Анатолий Локоть,
второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов,
секретарь по оргработе Алексей Русаков, зампред и депутат Заксобрания Новосибирской области Владимир Карпов и Роман Яковлев.
Коммунисты и их сторонники прошли шествием под красными флагами до
площади Свердлова. Митинг состоялся возле бюста прославленного новосибирца — маршала авиации, трижды
Героя Советского Союза Александра
Покрышкина. Праздник открыл
депутат Горсовета, летчик, полковник
в отставке Олег Волобуев, который
пришел на митинг в парадной форме. Он
уверен, что Красная Армия до сих пор
остается непобедимой и легендарной.
— Великий Октябрь и слом буржуазного строя поставил молодому Советскому правительству задачу организовать защиту страны и народной власти.
И она успешно была решена. Красная
Армия убедительно показала свои способности и разгромила интервентов и
белогвардейцев. Победа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне еще раз доказала высокий
уровень боевой мощи и боевой способности советских Вооруженных Сил.
Несмотря на обычную для руководителя большого города занятость,
«красный» мэр Анатолий Локоть нашел время принять участие в митинге и
обратился к своим товарищам с праздничной речью. Он напомнил, что в этом

На фото: горожане гордятся
советской армией

году страна отметила 30-летие вывода
войск из Афганистана и 75-летие освобождения блокадного Ленинграда.
— Выходя из Афганистана, Советская армия оставила за собой не руины
и выжженные поля, а новые школы,
больницы, дороги. Никогда наша армия не была оккупантом, она всегда
выполняла свой союзнический долг.
Мы только что отметили 75-летие освобождения Ленинграда от блокады.
В этой победе сыграла роль не только
благодаря умение командиров, а мужество и стойкость самих ленинградцев.
Это был подвиг: выжить, выстоять и не
отдать город врагу.
Мэр Анатолий Локоть заявил, что
нынешний Санкт-Петербург остается
городом-побратимом для Новосибирска. Их связывает «тысячи незримых
нитей» и не зря в Новосибирске есть
своя Аллея блокадников.
— В чем секрет нашей Советской
Армии, в чем военная тайна, которую
до сих пор не могут раскрыть наши недруги? А секрет прост — армия всегда
остается любимицей народа, потому что
она всегда остается народной армией.

Эти слова подтвердил депутат Заксобрания, полковник в отставке Вячеслав Журавлев, который рассказал
о доверительных отношениях армии с
гражданами. Красная Армия никогда
не была оккупантом и агрессором, а
все время освобождала народы от иноземного гнета, говорит он.
— Красная Армия в первые годы
Советской власти, будучи слабо оснащенной, полуголодной, полураздетой
наголову разбила всех иностранных
агрессоров. Разгром фашистской Германии по праву считаем величайшим
достижением XX века — он обеспечил
нашей стране мирное небо над головой.
К новосибирским коммунистам и их
сторонникам обратились ветераны боевых действий на Северном Кавказе
и участники ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Они
уверены, что слово «товарищ» после
Великого Октября обрело свое истинное значение — это единомышленник
и соратник в любом деле и начинании.
Также ветераны отметили, что Советская власть создала праздник 23 февраля и, как бы его кто не называл, он
навсегда останется в памяти народа
как день, когда вся страна встала на защиту своей свободы и независимости.
В резолюции митинга, которую зачитал Олег Волобуев, коммунисты
отметили, что сегодня, вместо необходимого сплочения и солидаризации
народа, российская власть делает выбор в пользу раскола. Трудовой народ
отказывает ей в поддержке, чему свидетельствует резкое падение рейтингов действующей власти. Они потребовали вернуть стране Правительство
народного доверия, а также закрыть
«Ельцин-Центр» — рупор либеральной
пропаганды.
Яна Бондарь

хроника кризиса

Дайте работу!
Россию, богатейшую страну,
добывающую нефти больше, чем Саудовская Аравия,
имеющую массу других несметных богатств, власти
наконец-то обещают излечить
от страшной нищеты, которой
подвержен в стране, как заразной болезни, практически
каждый третий.
И как объяснить власти, которая довела нас до такого состояния, что мы
хотим не подачек, мы хотим работать и
получать за это достойные деньги. Ведь
обещал Президент Путин создать
стране 25 миллионов рабочих мест, но
сейчас как-то об этом и не вспоминает?
А ведь эти места должны быть созданы
к 2020 году, об этом он заявлял в своем
послании к Федеральному собранию в
2012 году.
Между тем безработица в России
продолжает расти. Согласно данным
Федеральной службы государственной
статистики (Росстат), в январе этого
года он составил 4,9% от экономически активного населения, то есть около3,7 млн человек. В декабре минувшего года этот показатель составлял
4,8%, а в сентябре — 4,5%.
«Общая численность безработных,
классифицируемых в соответствии с
критериями МОТ, в 5,0 раз превысила

численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости
населения. В конце января 2019 г. в органах службы занятости населения (по
данным Роструда) состояло на учете в
качестве безработных 733 тыс. человек, что на 5,8% больше по сравнению
с декабрем 2018 г., и на 5,8% меньше
по сравнению с январем 2018 года», —
говорится в отчете ведомства
При этом уровень безработицы среди
сельского населения в 2 раза выше, чем
среди городских жителей (8% и 4%, соответственно). Численность же трудоспособного населения составляет 74,9
млн человек, то есть чуть больше половины от общей численности населения.
На фоне выросшей безработицы упали на 1,3%, по данным Росстата, и реальные доходы россиян. И падают они
уже не первый год. Что ж удивляться,
если, согласно опросу, проведенному
Rabota.ru, данные которого приводит
ТАСС, 19% россиян недовольны уровнем своего дохода, думается, в реальности это 99% населения страны. Потому
как при 20 миллионах нищих в стране,
только 19% недовольных своей зарплатой быть не может в принципе.
А в планах Кремля сократить бедность
к 2025 году в 2 раза. Вот только как?
Политолог Валерий Соловей
уверен, что раздача денег — это ответ
на массовые настроения, на рост массового недовольства, массовую нищету и бедность.

На фото: в стране борются
не с бедностью, а с бедными

«Чтобы избавиться от бедности и
нищеты навсегда, людям нужно не раздавать деньги, которые на самом деле
возьмут из их же карманов — с налогов (на бизнес тех же самих людей,
акцизов и так далее), а ускорить — и
не по-росстатовски, а по-настоящему
— экономическое развитие страны»,
Эксперт считает, что бедность это «не
счетный феномен», а социально-политический. Но нацпроекты, запущенные
в стране, не предполагают комплексного решения этой проблемы. Не решит
ее и разовая финансовая помощь в
виде различных выплат.
София Сачивко,
«Свободная пресса»
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итоги работы

Город, рожденный
быть впереди
25 февраля в концертном зале имени Арнольда Каца Новосибирской филармонии
состоялось общегородское собрание, посвященное подведению итогов социальноэкономического развития Новосибирска за пять лет. Мэр города Анатолий Локоть
отметил, что для развития Новосибирска сделать удалось многое, но впереди предстоит еще много работы. Первые лица города и области пожелали Новосибирску
пройти выборный год «без потрясений и перемен».

На фото: новосибирск — крупнейший за уралом город россии

Глава Новосибирска Анатолий Локоть начал подведение итогов работы с краткого исторического экскурса.
Он напомнил собравшимся, что Новосибирск — это город трудовой доблести и славы, первый в мире, ставший
миллионером за 60 лет, а также первый город в стране, где было введено
всеобщее начальное образование.
— Самый большой Театр оперы и
балета в России. Самый длинный крытый метромост в мире. Крупнейшие за
Уралом государственная научная библиотека и зоопарк. В прошлом году мы
открыли крупнейшую за Уралом школу
имени доктора Лизы. Новосибирск рожден быть впереди, потому что, как никакой другой город, готов бороться за это
право и удивлять весь мир. Это стремление — основа характера новосибирцев.

Новосибирск — город,
рожденный быть
впереди

Пять лет назад новосибирцы доверил первому секретарю Новосибирского обкома КПРФ Анатолию Локтю
возглавлять город. Несмотря на экономические и социальные трудности,
политические разногласия, город не
остановился в развитии, а, наоборот,
продолжил доказывать всей стране
свою уникальность и первенство.
— Продолжая традиции первопроходцев, мы возобновили проектирование и развитие метро — обновлена
проектно-сметная документация Дзержинской линии, в этом году начинаем
строить станцию «Спортивная». Впервые за 30 лет проложена новая трамвайная линия до «Чистой Слободы». А
настоящим символом ренессанса трамвая стало создание предприятия «БКМ
Сибирь», которое выпустило уже 17
современных вагонов.
Пять лет назад мэр Анатолий Локоть
вместе с новосибирцами определили три
приоритета развития города: транспорт,
социальная инфраструктура и комфортная среда. Так, в Новосибирске активно
ремонтируются старые и строятся новые дороги. Построены ул. Георгия Колонды, Порт-Артурская и Спортивная,
расширено Мочищенское шоссе, начато
строительство дороги на ул. Титова.
Следующий приоритет — социальная инфраструктура. Еще в начале своего поста «команде Локтя» удалось со-

хранить социальную направленность
бюджета, и сегодня на образование
и соцполитику идет более половины
(66%) расходов.
— Таких темпов строительства школ
не было с советских времен. Мы построили и реконструировали 9 школ,
строим еще 4 — на 1100 мест каждая.
Открыто 29 детских садов — это более
7 тысяч мест, и строим еще 7 зданий и
пристроек к действующим.
Спортивное направление также не
игнорируется городскими властями:
ремонтируются спортивные центры
и строятся новые — региональный
центр фехтования, центр спортивной
гимнастики и игровых видов спорта,
волейбольный центр, а также сейчас
на левом берегу Оби начинается строительство нового ЛДС для проведения
молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
За пять лет новое жилье получили
жители 205 аварийных домов и 61 долгостроя. Как отмечает Анатолий Локоть, знаковый шаг обновления города — «разморозка» самого известного
долгостроя — гостиницы «Турист» на
площади Маркса.
Приводятся в порядок парки и общественные пространства города. Впервые за 50 лет была отремонтирована
Михайловская набережная, работу
над которой отмечают даже на федеральном уровне. Сейчас же городские
власти начинают работу по благоустройству Монумента Славы — еще
одного объекта, который долго капитально не ремонтировали.

Вперед,
и только вперед!

В прошлом году произошло несколько значимых для Новосибирска и даже
исторических решений. Мэр Анатолия
Локоть заявил, что городу удалось выстроить диалог с региональным и федеральным Правительством и теперь, преодолев политические распри, работают
вместе на благо жителей Новосибирска.
— Консолидация сил дает социально-экономические плоды. Так, с 2014
года размер поступлений на развитие
города вырос на 5 млрд рублей, еще 4
млрд рублей за последние два года Новосибирск привлек на реализацию нацпроектов в рамках Указов Президента.
Кроме того, по инициативе губернатора и Законодательного собрания в этом

году в город поступят дополнительные
10% от сборов налога по упрощенной
системе, или 1,1 млрд рублей.
Событиями, которые изменят Новосибирск, отмечает Анатолий Локоть,
станут реализация проекта по развитию
Академгородка и подготовке города к
молодежному Чемпионату мира по хоккею. Он уверен, что это — огромная ответственность, но и шанс преобразить
Новосибирск, возможность сделать его
лучше, краше, комфортнее. И в первую
очередь — для будущих поколений.
— Это была трудная пятилетка«преодоление». Период экономических
и социальных трудностей, политических
разногласий, преодоления собственных
слабостей и страхов. Нам многое удалось, но еще больше предстоит сделать.

Пятилетка
глазами горожан

Первые лица города и области высоко
оценили итоги работы Анатолия Локтя
на посту мэра Новосибирска. Так, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о том, что
город не останавливается в развитии и
согласился с градоначальником о плюсах политической консолидации.
— Я уверен, что нашими общими
усилиями, активным вовлечением всего городского сообщества город Новосибирск, город, рожденный стать первым, обязательно станет первым, по
крайней мере — за Уралом. Несмотря
на разные взгляды на политическую повестку, ни в коем случае это не должно
отвлекать нас от совместных задач по
развитию города и региона. Предстоит
не менее масштабная работа. Потребуется вовлечение всех жителей Новосибирска. От каждого жителя — активная гражданская позиция и бережное
отношении к своему городу.
Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей
Шимкив отметил, что Новосибирску
есть чем гордиться. Он пожелал мэру
Анатолию Локтю пройти «выборный год
стабильно, без потрясений и перемен».
— Город растет, развивается, хорошеет. Новосибирск — это локомотив
региона, и ведет его вперед энергичный, эмоциональный и совершенно
точно болеющий за дело и ответственный руководитель. Желаю вам пройти
сложный предвыборный год стабильно,
без потрясений и перемен, — под аплодисменты сидящих в зале заявил он.
Спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев напомнил в своем выступлении, что городские власти несут ответственность за
более чем полуторамиллионный город.
Он отметил, что мэрия действует в интересах каждого новосибирца и всегда
готова к диалогу и выработке взаимовыгодных, справедливых решений.
По словам митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, столица Сибири показала отличные успехи
своего социально-экономического развития. Он отметил, что Новосибирск
— мегаполис, имеющий колоссальный
потенциал, а его относительная молодость только подтверждает факт нарастающего темпа совершенствования.
Яна Бондарь

авиация

Крылья истории
Первый в мире серийный низкоплан И-16, в
народе названный «Ишачком», восстановили сотрудники НГТУ. Именно на нем был сбит первый
фашистский самолет. Полногабаритный макет
советского истребителя перевезут в музей военной техники в Свердловскую область.
И-16 производился на нескольких заводах, в том числе в
самом Новосибирске — на заводе имени Чкалова. Интересно, что первым, кто поднял самолет в воздух, был как раз
летчик-испытатель Валерий Чкалов. Всего в столице
Сибири было сделано более тысячи самолетов этого типа.
Долгое время истребитель практически не имел конкурентов по скорости и маневренности. Но к началу Великой Отечественной войны устарел из-за низкой скорости, однако в
руках опытных пилотов продолжал быть опасным оружием за счет своей высокой маневренности. Именно на И-16
утром 22 июня 1941 был сбит первый фашистский самолет.
— У нас остались детали от разных отреставрированных самолетов, которые нельзя поставить на летную
машину, поэтому мы их ставим на музейный вариант. В
основном обломки самолетов были найдены в Тверской
области, Карелии и на Северо-Западе России, — рассказал профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимир Бернс, под чьим руководством
восстанавливали истребитель.
И-16 — советский одномоторный истребитель-моноплан
1930-х годов, созданный в Опытном конструкторском бюро
советского авиаконструктора Николая Поликарпова.
Один из первых в мире серийных истребителей-монопланов
с убирающимся в полете шасси. Самолет имел преимущественно деревянную конструкцию и фанерную обшивку.
Яна Бондарь

На фото: Первый в мире серийный высокоскоростной
низкоплан с убирающимся шасси

трамвай

От «Золотой нивы»
до Плющихинского
Мэрия Новосибирска планирует вложить 10
миллионов рублей в строительство трамвайной
линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Это
поможет связать Плющихинский жилмассив с
центром города и железнодорожным вокзалом.
Сейчас на «Золотой Ниве» трамваи не ходят — пути заканчиваются буквально в 500 метрах от станции метро на
перекрестке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. Информация о строительстве трамвайных путей от станции метро
«Золотая Нива» до автовокзала на Гусинобродском шоссе
появилась на официальном сайте мэрии Новосибирска.
Ранее эксперты уже обсуждали строительство новых
трамвайных путей до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Чтобы запустить общественный транспорт по новому
участку, потребуется восстановить трамвайную линию до
Октябрьского трамвайного депо и продлить ее от кольца
Волочаевского до Плющихинского жилмассива.
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, строительство трамвайной линии и Дзержинской ветки метро
дополнят друг друга, но пути появится независимо от финансирования метрополитена.
Яна Бондарь

На фото: новые трамваи в новосибирске
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Телесериал
актуальное
интервью
Понедельник, 4 марта
16.00 «Мужское/женское» 16+ 05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
18.50 «На самом деле». 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
19.50 «Пусть говорят». 16+
05.00 «Доброе утро»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 «Время»
сти-Новосибирск»
03.00 «Новости»
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
09.20 «Сегодня 4 марта. День
22.30 «Эксклюзив». 16+
«Вести»
начинается». 6+
00.00 «Вечерний Ургант». 16+
09.55 «О самом главном». 12+
09.55 «Модный приговор». 6+
00.45 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.45 «Судьба человека с Бо10.55 «Жить здорово!». 16+
рисом Корчевниковым». 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по- 8 КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
кажет». 16+
06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
14.45 «Кто против?». 12+
13.55 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 08.41, 09.25 «Утро России»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+
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06.10, 08.30 «Астробой». 12+
07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени»

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 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

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 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

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 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 12+
23.25 Юбилейный вечер Михаила Жванецкого 16+
01.40 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ». 12+

ТРА…»
15.35 «Будьте счастливы
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» всегда!». 16+
17.20 «КРАСОТКА». 16+
06.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 12+
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕ06.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗАМ НЕ ВЕРИТ». 6+
ЗОЛУШКИ»
21.00 «Время»
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ22.55 «Я ХУДЕЮ». 12+
ЖЕМ». 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА». 16+
УЛИЦЕ»
02.50 «Модный приговор». 6+
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗО03.45 «Мужское/женское».16+
КОЛОНКИ»
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ04.40 «Давай поженимся!». 16+
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04.55 «ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ». 12+
08.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 «Вести»
11.20 «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщины»
15.20 «УПРАВДОМША». 12+
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.20 «ЛЕД». 12+
23.40 Праздничное Шоу Валентина Юдашкина
02.30 «ГЛЯНЕЦ». 16+

06.00 «Ералаш»
07.05 «Три кота»
07.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 12+
11.00, 02.40 «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
13.10, 04.20 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2». 16+
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».

12.15, 02.05 «Как долго я тебя
искала…». 12+
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 6+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». 16+
17.50 «Эксклюзив». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время»
23.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ». 12+
04.10 «Модный приговор». 6+
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04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».12+
08.55 «ДЕВЧАТА»
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.30 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести»
20.30 «Один в один. Народный
сезон». 12+
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ». 12+
03.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»

06.00 «Ералаш»
06.15 «Приключения Кота в
сапогах». 6+
07.05 «Три кота»
07.30, 11.30 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
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. Узнаваемые лица». 12+

15.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ». 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 17.15 «О чем поют мужчины»
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
36-80». 12+
21.30, 22.25 Чемпионат мира
07.45 «Часовой». 12+
по биатлону. Гонка преследо08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки».12+ вания
23.15 «ПОКЛОННИК». 18+
10.10 «Жизнь других». 12+
01.00 Чемпионат мира по
11.10 «Теория заговора». 16+
фигурному катанию среди
12.20 «ЖЕНЩИНЫ». 6+
юниоров. Показательные вы14.20 «Татьяна Буланова. Не
плачь!». 12+
ступления

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». 12+
01.00 «ТАРАС БУЛЬБА». 16+

Вторник, 5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 5 марта. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
13.55 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
Среда, 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 6 марта. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
13.55 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
Четверг, 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16.00 «Мужское/женское».16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Эксклюзив». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
16.00 «Мужское/женское».16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Эксклюзив». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?»
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ 1

05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Я — Хит Леджер». 12+
02.00 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ». 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 7 марта. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ 1
13.55 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
16.00 «Мужское/женское».16+ 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
Пятница, 8 марта

Суббота, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…»
08.10 «Играй, гармонь!». 12+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10, 01.10 «Звезда по имени
Гагарин». 12+
11.20, 03.00 Чемпионат мира
по фигурному катанию среди
юниоров
Воскресенье, 10 марта

04.40 «КРЕПКИЙ БРАК». 12+
06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «ЛЕД». 12+
13.50 Юмористическая программа Елены Степаненко
«Бабы, вперед!». 16+
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ». 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

10 КАНАЛ СТС

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

10 КАНАЛ СТС

06.40, 07.05, 08.30, 08.55,
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30

10 КАНАЛ СТС

06.40, 07.05, 08.30, 08.55,
09.05, 01.20 Мультфильмы
07.30, 19.30, 22.50, 05.30

12+

10 КАНАЛ СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 «Приключения Кота в
сапогах». 6+
07.05 «Три кота»
07.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
08.10, 08.40 «В эфире ТСМ»12+
09.10 «ДЖЕК — ПОКОРИ-

09.40 «Лесная братва». 12+
11.20 «МАМОЧКИ». 16+
14.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
17.30, 20.00 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА». 16+
21.00 «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3». 16+
23.30, 00.30 «Кино в деталях»
01.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 12+
03.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 16+

12 КАНАЛ НТВ

09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 12+
11.20 «МАМОЧКИ». 16+
15.00 «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3». 16+
17.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 12+
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ». 16+
01.55 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 16+

12 КАНАЛ НТВ

«Вместе». 12+
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
11.20 «МАМОЧКИ». 16+
15.05 «11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
17.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
21.00 «12 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
23.35, 00.30 «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 12+
01.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+

12 КАНАЛ НТВ

«Вместе». 12+
09.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
11.20 «МАМОЧКИ». 16+
15.00 «12 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
17.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»12+
23.20 «ЦЫПОЧКА». 16+
03.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ». 16+
04.45 «Руссо туристо». 16+

12 КАНАЛ НТВ

16.55 «ЗОЛУШКА». 6+
18.55 «Моана». 6+
21.00 «ТИТАНИК». 12+
00.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». 12+
05.50 «6 кадров». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».

12 КАНАЛ НТВ

16.20 «АФОНЯ»
18.10 «Жди меня»
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 16+
21.30 «ПЕС». 16+
23.30 «Все звезды для люби-

05.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
06.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.05, 02.05 «ПРИВИДЕНИЕ»
14.45 «ТИТАНИК». 12+
18.40 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 12+
21.00 «МСТИТЕЛИ». 12+
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА». 16+
04.05 «Шоу выходного дня».16+
04.50 «Руссо туристо». 16+
05.15 «6 кадров». 16+
12 КАНАЛ НТВ

04.45, 04.05 «Таинственная
Россия». 16+
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 12+
11.20 «ЗОЛУШКА». 6+
13.25 «Моана». 6+
15.30 «МСТИТЕЛИ». 12+
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА». 12+
23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 18+
02.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». 18+
03.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.30 «ЛЕСНИК». 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.25 «ЛЕСНИК». 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.25 «ЛЕСНИК». 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
05.05, 06.05, 07.05, 08.05
«ЛЕСНИК». 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+

16+
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05.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». 16+
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.

Т
1
н
2
2
2
н
0
0

12 КАНАЛ НТВ
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04.45 «Звезды сошлись». 16+
06.20 «Центральное телевидение». 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+

3

0

16

за народную власть!
а телевидения

-

+

+

+

за народную власть!

5

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

актуальное
интервью
17.15 «ДНК».
16+
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ». 16+
19.50 «ЧЕРНОВ». 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».16+
00.10 «Поздняков». 16+
00.20 «Таинственная Россия»
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 13.55, 15.25,
17.55, 21.00, 23.40, 05.55
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.50 «ЧЕРНОВ». 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».16+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса. Михаил Жванецкий.
«Музыка моей молодости». 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.20, 12.55, 15.25,
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.50 «ЧЕРНОВ». 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».16+
00.10 «ЧП. Расследование». 16+
00.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 12+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 14.10, 15.25,
18.15 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.50 «ЧЕРНОВ». 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа Uma2rman». 16+
01.20 «Дачный ответ»
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25,
19.00, 20.25, 23.25, 05.55
мой». 12+
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919». 12+
04.00 «Жди меня». 12+
31 КАНАЛ ОТС

06.00, 06.40, 07.20 «Кинодвижение». 16+
06.35, 08.00, 11.00, 11.25,
14.00, 17.00, 18.55, 19.25,
04.35 Погода
07.15, 09.45, 11.55, 15.40,
18.40, 22.00, 23.40, 01.30,
Татьяна Веденеева». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». 16+
22.15 «Ты не поверишь!». 16+
23.20 «Диана Арбенина. Ночные снайперы. 25 лет». 12+
01.50 «Фоменко фейк». 16+
02.15 «АФОНЯ»
31 КАНАЛ ОТС

06.00, 06.40 «Кинодвижение».

«Большой прогноз»
10.05 «ПРИМАДОННА». 12+
10.50, 13.25, 15.55, 18.25,
00.40, 04.50 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+
12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.30, 00.10 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 15.45, 21.40, 00.20 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30 «Машина времени из

Италии». 12+
13.50 Фильм ТВ-конкурса «Федерация». 12+
14.00 Универсиада-2019.
Конькобежный спорт. Прямая
трансляция
15.00 «Тайны ожившей истории». 12+
15.30, 18.20, 21.45, 00.30
«ДПС». 16+
16.00 «СТРАНА 03». 16+
16.55 «Расцвет великих империй». 12+

18.30 «Люди РФ». 12+
19.00 Универсиада-2019. Хоккей с мячом. Россия — Норвегия. Прямая трансляция
21.05, 23.45 «Новости». 16+
22.00 «СМАЙЛИК». 16+
00.45 «ЦЫГАНКА АЗА». 16+
02.10 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты
великих картин»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Учитель. Андрей
Попов»
12.05 «Йеллоустоунский заповедник»

12.25, 18.45, 00.35 «Власть
факта»
13.10 «Василий Кандинский»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе… 100
лет назад»
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.45, 22.20 «Дом моделей»
17.15 «Динара Алиева»
18.15 «Мальта»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

17.55, 22.00, 00.45, 05.55
«Большой прогноз»
10.05 «ПРИМАДОННА». 12+
10.50, 15.00, 15.55, 18.30,
01.40, 05.15 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+
12.25 Мультфильмы
13.00 Универсиада-2019. Сноуборд. Прямая трансляция
15.05 «Мертвое золото Филиппин». 12+
15.30, 18.15, 22.45, 01.30
«ДПС». 16+

15.40, 18.10 «СпортОбзор». 12+
15.50, 22.40, 01.25 «Деловые
новости». 16+
16.00 «Pro здоровье». 16+
16.15 «СТРАНА 03». 16+
17.15 «Японские каникулы».12+
17.40 «Пять причин поехать
в…». 12+
18.00, 22.30, 01.15 «Экстренный вызов». 16+
18.35 «Россия. Связь времен»
19.05 «Отдельная тема». 16+
19.30 Универсиада-2019. Хок-

кей с шайбой. Россия — США.
Прямая трансляция
22.05, 00.50 «Новости». 16+
23.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». 16+
01.45 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ»16+

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «На стройках
Москвы»
12.10 «Фьорд Илулиссат»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 «Первые в мире»

14.15, 02.15 «Катя и принц.
История одного вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 «Мария Гулегина»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.30 «Линия жизни»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»

17.55, 21.00, 23.40, 05.55
«Большой прогноз»
10.05 «ПРИМАДОННА». 12+
10.50, 13.25, 16.30, 18.35,
00.40, 05.15 Погода
10.55 «Японские каникулы».12+
11.20, 05.20 «Кинодвижение»
12.05 Мультфильмы
13.00, 21.30, 00.10 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 21.40, 00.20 «Деловые
новости». 16+
13.15, 18.20 «СпортОбзор». 12+

13.30 «Тайны космоса». 12+
14.15, 04.30 «Расцвет великих
империй». 12+
15.10 Фильм ТВ-конкурса «Федерация». 12+
15.30 Универсиада-2019. Фристайл. Прямая трансляция
16.35 «СТРАНА 03». 16+
17.30 «Машина времени из
Италии». 12+
18.00 «От первого лица». 16+
18.40 «Pro здоровье». 16+
19.00 Универсиада-2019. Хок-

кей с мячом. Россия — Финляндия. Прямая трансляция
21.05, 23.45 «Новости». 16+
22.00 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ». 12+
00.45 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». 16+
02.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ»16+

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Рождественский
бенефис Людмилы Гурченко»
12.25, 18.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»

14.15 «Острова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика…»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 «Аида Гарифуллина»
18.25 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.35 «Ваш М.Жванецкий»

«Большой прогноз»
10.05 «ПРИМАДОННА». 12+
10.50, 13.25, 15.55, 19.55,
00.25, 04.50 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+
12.20 Мультфильмы
13.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 15.45, 21.05, 00.05 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.40 «СпортОбзор». 12+
13.30 «Жена. История любви»
14.45, 23.10, 05.30 Фильм ТВ-

конкурса «Федерация». 12+
14.55 «Японские каникулы».12+
16.00 Универсиада-2019.
Фигурное катание. Прямая
трансляция
19.05 «Наша марка». 12+
19.15 «Без обмана». 16+
20.00 «Отдельная тема». 16+
20.30, 23.30 «Новости». 16+
21.25 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 16+
00.30 «ДЕЖА ВЮ». 12+
02.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ». 16+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

лями»
12.15 «Германия. Замок Розенштайн»
12.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК».
Спектакль
15.10 «Золото сарматов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 «Дом моделей»
17.00 «Хибла Герзмава»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей
Кулябин»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
00.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ»
02.40 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

05.55 «Большой прогноз»
08.05 «ПРЕКРАСНАЯ
ЛОЖЬ». 12+
09.50, 15.45, 04.40 «Жена.
История любви». 16+
11.05 «Японские каникулы».

17.05 «УДАЧА НАПРОКАТ».

01.35 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 10.50, 00.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16+
12.20, 01.45 «Дикие Галапа03.00 «ДАМА С ПОПУГАгосы»
ЕМ». 12+
05.45 Фильм ТВ-конкурса «Фе- 13.10 «Мария Каллас. Галаконцерт в Парижской опере»
дерация». 12+
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ»
КАНАЛ КУЛЬТУРА
16.05 «Пешком…»
06.30 «Маугли»
16.35 «Красота по-русски»
08.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
17.30 «Романтика романса»
09.55 «Андрей Миронов. Бра- 18.25 «Люди и страсти Алисы
во, артист!»
Фрейндлих»
10.20 «Телескоп»
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
21.30 «Итальянка в Алжире».
Опера
02.40 «Ветер вдоль берега»

06.35, 08.30, 10.15, 11.10,
14.50, 19.25, 22.00, 00.20,
05.30 Погода
07.15, 07.55, 10.25, 11.55,
16.05, 17.55, 23.30, 01.10,
05.55 «Большой прогноз»
07.20, 10.20 Мультфильмы
08.00 «Родное слово»
08.35 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 12+
10.30 «Медицинская правда».

в…». 12+
11.40 «Новосибирская неделя». 16+
12.00 Универсиада-2019.
Фигурное катание. Прямая
трансляция
14.00 Универсиада-2019. Биатлон. Прямая трансляция
14.55, 04.20 «Жена. История
любви». 16+
16.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». 16+
18.00 «Итоги недели». 16+

19.30 Универсиада-2019.
Хоккей с шайбой. Россия —
Чехия. Прямая трансляция
22.05 «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ». 12+
23.35 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
01.15 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 16+
02.45 «ПРЕКРАСНАЯ
ЛОЖЬ». 12+
05.35 Фильм ТВ-конкурса «Федерация». 12+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

16.00 «Телескоп»
16.30 «Ульянов про Ульянова»
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.55 «Песня не прощается…»
20.45 «Звездный избранник»
21.15 «Клуб 37»
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ»
00.45 «Красота по-русски»
02.30 «Приключения Васи
Куролесова»

да-2019. Биатлон. Прямая
трансляция
11.50, 05.25 Фильм ТВконкурса «Федерация». 12+
12.00, 21.05 «Итоги недели»16+
13.55 «Аграрный вопрос». 12+
14.05 «Pro здоровье». 16+
14.30 «Дети Шаолиня». 12+
15.05 «Без обмана». 16+
15.55 «КОН-ТИКИ». 6+
18.00 «Новосибирская неделя»
18.15 «Позиция». 16+
18.35 «Отдельная тема». 16+

19.00 Универсиада-2019. Хоккей с мячом. Прямая трансляция
22.30 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ»
00.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
01.50 «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ». 12+
03.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
04.45 «ПРИМАДОННА». 12+

07.15 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05, 02.15 «Лоро Парк.
Тенерифе»
12.50 «Маленькие секреты
великих картин»
13.20 Международный цирковой фестиваль в Масси
14.55 «Первые в мире»
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ»

12+

18.45 «Пять причин поехать
в…». 12+
19.00 «Наша марка». 12+
19.10 «Аграрный вопрос». 12+
12+
19.30 Универсиада-2019.
11.30 «Кухня по обмену». 12+
Хоккей с шайбой. Прямая
12.00 Универсиада-2019. Хок- трансляция
кей с мячом. Россия — Шве22.05 «Москва, весна, цветы и
ция. Прямая трансляция
ты». 12+
14.05 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 23.45 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 16+
ВЕТРОВ». 12+

12+

16+

11.00 «Пять причин поехать

15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». 6+
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
00.05 «Брэйн-ринг». 12+
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
02.30 «ЛЕСНИК». 16+

31 КАНАЛ ОТС

06.00, 06.40 «Кинодвижение»
06.35, 08.30, 10.55, 13.50,
15.00, 17.55, 22.25, 01.05,
04.40 Погода
07.15, 07.55, 10.25, 11.55,
14.25, 15.50, 21.00, 00.10,
05.55 «Большой прогноз»
07.20 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
10.30 «Медицинская правда»
11.00, 13.00 Универсиа-

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком…»

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Сергей и Татьяна
Никитины. Встреча со зрите-

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30 «Чиполлино»

06.30 «Межа»
07.55 «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.20, 01.40 «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»

17.05 Юбилейный концерт
Олега Погудина
19.30 «Новости культуры»
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 «Мария Каллас. Галаконцерт в Парижской опере»
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ»
01.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
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юбилей

Революционная Надежда
К 150-летию со дня рождения Н.К. Крупской
Надежда
Константиновна
Крупская до сих пор остается одной из самых загадочных фигур российской истории. У большинства наших современников представления
о ней и ограничиваются тем, что она
была женой и соратницей В.И. Ленина, и что активно участвовала в
подготовке революции.
Однако она была и сама по себе неординарной, очень талантливой личностью: организатором народного
образования, борцом с тотальной безграмотностью населения, стояла у истоков Социалистического союза рабочей молодежи, комсомола, пионерской
организации. Одаренная, тонко чувствующая, мудрая женщина, которая
титаническим трудом совершила немыслимое: 95% тотальной неграмотности страны буквально за два десятка
лет свела к 5%.
Надежда Константиновна родилась 26 февраля 1869 года в СанктПетербурге в дворянской, революционно-демократической семье. Ее отец
Константин Игнатьевич Крупский был
человеком передовых взглядов. Мать
Елизавета Васильевна, выпускница
Института благородных девиц, работала гувернанткой. Отец умер, когда
Наде Крупской было 14 лет, но именно
он увлек девушку идеями народников.
Интерес к педагогической деятельности возник у Н. К. Крупской под влиянием собиравшихся у отца народовольцев, осуществлявших «хождение

в народ». Развитию этого интереса в
дальнейшем способствовали прогрессивно настроенные учителя гимназии.
В гимназии она осознала, что в педагогической работе ее призвание, и
что учительницей она будет полезной
своему народу. В 1887 году Крупская
окончила частную женскую гимназию
Оболенской. Получив диплом домашней наставницы, Надежда успешно
преподает, готовя к экзаменам учениц
гимназии княгини Оболенской. В 1889
году она поступает на Бестужевские
курсы, но, проучившись всего год,
оставляет это престижное учебное заведение — ее увлекла марксистская
среда. Еще до увлечения марксистскими идеями Надежда восхищалась
пушкинской Татьяной, «милым идеалом» русской женщины: преданной,
чистой, стойкой, готовой принести
себя в жертву. Своей жизнью Крупская докажет, что не только соответствует выбранному идеалу, но и во
многом превзойдет Татьяну Ларину, в
первую очередь, своей преданностью.
После прочтения «Капитала» Маркса весной 1890 года Крупская написала: «Я точно живую воду пила. Не
в терроре одиночек, не в толстовском
самоусовершенствовании надо искать
путь. Могучее рабочее движение —
вот выход». Она выбрала единственный, по ее мнению, путь, и прошла его
до конца. Надежда изучает наследие
К. Маркса и Ф. Энгельса, специально овладела для этих целей немецким

НАША МОЛОДЕЖЬ

Сплав молодости
и опыта
В Калининском районе целый класс лицея №81
решил вступить в пионерскую организацию. Торжественный прием, который прошел 22 февраля, приурочили ко Дню защитника Отечества.
— В конце прошлого 2018 года мы восстановили комсомольскую организацию, — рассказал первый секретарь
Калининского райкома КПРФ Алексей Манохин — и
сейчас воссоздаем в районе пионерию. У нас приходит достаточно много молодежи, хотят вступить в партию.
По словам первого секретаря, на этом примере наглядно
видно, что сплав молодости и опыта дает свои результаты:
— Хотелось бы поблагодарить наших коммунистов — ветерана партии Ольгу Пичужкину и молодого коммуниста, секретаря первичного отделения в Пашино Артура
Семенова за ту работу, которую они провели. Благодаря их совместным усилиям мы приняли целый класс в
пионеры! Также большое спасибо Марии Обуховой
— учительнице начальных классов лицея №81, как раз ее
ребятишек из 3-го «А» мы принимали в пионеры.
Стоит отметить, что сама учительница приняла решение
вступить в партию и уже получила рекомендации от коммунистов.
— Таким образом, мы не только приняли пионеров, но
и наши ряды пополнились новым товарищем, — отмечает
Алексей Манохин.
Повязать галстуки пионерам приехал почетный гость мероприятия, секретарь Обкома КПРФ Алексей Русаков.
Он рассказал ребятам о своем пути от пионера до одного из
первых лиц партийной организации региона, подчеркнув,
что пионерское движение наряду с комсомолом — это хорошая школа жизни, а также вместе с пионерами вспомнил
о героях-молодогвардейцах.
Юлия Жумакбаева

На фото: надежда крупская

языком, с августа 1891 года Крупская
преподает в мужской вечерне-воскресной школе, занимаясь пропагандой социал-демократических идей. Несмотря
на неоконченное высшее образование,
Крупская была очень начитанной и
умной женщиной и всю жизнь занималась самообразованием, изучив массу
литературы по педагогике. В 1898 г.
она вышла замуж за Ленина и потом
признавалась: «С тех пор моя жизнь
шла следом за его жизнью, я помогала
ему в работе, чем и как могла». Всю
жизнь Крупская активно занималась
теоретико-педагогической
работой,
написав немало трудов о воспитании
и образовании детей. Во время эмиграции она изучила массу литературы по
педагогике и вопросам просвещения,

ознакомилась с организацией дошкольного и школьного
образования во Франции и Швейцарии, в 1915 г. написала
книгу «Народное образование и демократия», где отстаивала
идею необходимости политехнического обучения. После революции она занялась работой по народному просвещению,
в 1920 г. стала председателем Главполитпросвета при Наркомпросе, в 1929 г. заняла пост зам. Наркома просвещения
РСФСР, ее даже называли «душой Накромпроса».
Крупская боролась с детской беспризорностью, организовала сотни детских садов и школ, библиотек и пунктов ликвидации безграмотности, школ для взрослых, что помогло
преодолеть тотальную безграмотность населения. Она участвовала в разработке документов по народному образованию, главными принципами которого считала бесплатность,
общедоступность и обязательность общего образования до
17 лет, обеспечение школьников пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства.
Много сил и времени отдала Н.К. Крупская организации
библиотечного дела в стране. Под влиянием Надежды Константиновны библиотечное дело в стране стало носить государственный характер, была создана общегосударственная
централизованная система руководства библиотечным делом. Надежда Константиновна внесла ощутимый вклад в создание единой библиотечной системы в стране. Она придавала особое значение развитию сети библиотек на селе, т.к., по
ее мнению, только с их помощью можно было решить задачу
сближения культурного уровня жителей города и села. Как
педагог, Крупская не могла не оценить те огромные возможности, которые заложены в пропаганде книги — могучего источника воспитания и просвещения народа. Не случайно за
рубежом ее считают классиком библиотековедения.
Своей общественно-политической и педагогической деятельностью, своими трудами по вопросам воспитания Н. К.
Крупская сыграла выдающуюся роль в развитии советской
школы и педагогической науки. Нет никого, кто так бы позаботился о женщине и детях, о будущем страны, как она.
По сути — мы всем, от полета в космос до национальной
технологической инициативы, обязаны усилиям и воле Надежды Крупской. Хочется верить, что не забудут имя Н.К.
Крупской и грядущие поколения, отдавая дань памяти и уважения ее напряженной, насыщенной важнейшими историческими событиями жизни.
Вера Гарманова, председатель Совета НРО ООД
«ВЖС — Надежда России»

ЗДОРОВЬЕ

Отечественных лекарств
не дождемся
Лекарственный рынок России
сотрясают скандалы: из продажи изъяты уже два популярных препарата, признанных смертельно опасными,
— «Валсартан» и «Эреспал»,
а врачей-онкологов из СанктПетербурга обвиняют в подпольной торговле лекарством
«Ритуксимаб».
Китайский «Валсартан» — не лекарство, а действующая субстанция,
из которой производится множества
препаратов против гипертонии: по
оценкам ученых, она может провоцировать онкологические заболевания.
«Обвинения» в адрес французского
«Эреспала» еще серьезнее — якобы
противокашлевое лекарство может
спровоцировать остановку сердца.
Как же получилось, что отечественный фармацевтический рынок наводнили иностранные препараты, смертельно опасные для пациентов? Ведь
еще в 2012 году Правительство России
(когда еще Белый дом не грезил об
импортозамещении) принял государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».
Для краткости и пущего эффекта ее
назвали «Фарма-2020». И она, в частности, предусматривала, что к 2020
году доля препаратов отечественного
производства на рынке вырастет до
50% (правда, в денежном выражении).
В реальности все с точностью до наоборот: российские заводы заявляют об

На фото: в своем отечестве нет лекарств собственного производства

отказе от производства дешевых, а потому популярных лекарств: глюкозы,
новокаина, витамина D, аскорбиновой
кислоты, ряда антибиотиков…
По итогам прошлого года, как подсчитала Счетная палата России, возглавляемая Алексеем Кудриным,
программа «Фарма-2020» оказалась самой провальной: было исполнено менее
63% от бюджетных назначений. И это
при том, что, согласно паспорту госпрограммы, в 2018 году на нее должны были потратить всего 11,2 млрд.
рублей (в том числе 8 миллиардов —
по линии главного исполнителя, Минпромторга Дениса Мантурова).
О том, что кто-то из ведомства Мантурова ответил за срыв стратегически
важной госпрограммы, неизвестно. Зато
еще в августе прошлого года Минпромторг представил концепцию новой программы, названной уже «Фарма-2030».

Проект раскритиковали эксперты лекарственного рынка и фармацевтической науки. Доработанный вариант
Мантуров пообещал представить в октябре прошлого года. А его все нет…
— Одной из основных задач «Фарма-2020» было провозглашено кадровое обеспечение перехода отечественной фармацевтической и медицинской
промышленности на инновационную
модель развития. Но подготовка специалистов нового уровня в стране даже
не начата, образовательные стандарты устарели: скажем, подготовка по
специальности «Фармация» во многом
ориентирована только на сферу обращения лекарственных препаратов
— то есть опять на работу в ритейле!
— говорит доктор фармацевтических
наук Татьяна Орловская.
Антон Чаблин

7

за народную власть!
№8 (1150), 28 февраля 2019

экология

Колония отравляет
жизнь Горного
В поселке Горном Тогучинского района Новосибирской
области жители начали сбор
подписей под обращением к
депутату Государственной
думы по поводу затягивания
строительства очистных
сооружений для исправительной колонии.
— У нас в Горном есть колония, в которой содержится 1000 заключенных,
и около 300 сотрудников, а все стоки в
отсутствие очистных сооружений просто сбрасываются на рельеф местности, — рассказывает первый секретарь
Тогучинского райкома КПРФ Сергей
Жданов.
В свое время, будучи руководителем
колонии, он пытался добиться строительства — «Военпроектом» даже начинал разрабатываться проект очистных сооружений, но до воплощения
его на практике дело так и не дошло:
— После моего ухода на пенсию это
дело остановилось. Писал я в разные инстанции — от прокуратуры до приемной
Президента. Отписки были, что, оказывается, эти стоки вывозятся на полигон
на очистные сооружения Тогучина.
По словам Сергея Витальевича, такой
вариант решения проблемы невозможен
чисто технически: для этого понадобилось бы порядка 100 машин в сутки.
— Это была ложь обыкновенная. Все
эти стоки просто падают на рельеф! —
уверен Сергей Жданов.
Отсутствие очистных — вроде бы
для России обычное явление, но дело в
том, что водозабор в Горном находится

На фото: некоторое время назад в горном собирались модернизировать водозабор,
но без решения проблемы стоков это будет бесполезной работой

ниже по течению. Таким образом, 200300 кубов стоков попадают в Иню, а через несколько километров — в трубу,
которая поставляет воду для поселка.
— Мы сейчас собираем подписи под
обращением к депутату Госдумы Вере
Ганзя с просьбой, чтобы она нам
посодействовала в решении этой проблемы, — рассказал первый секретарь
Тогучинского райкома. — Начать строительство очистных обещали в 2018
году, потом в 2019, и все еще обещают.
Недавно жители поселка Горный
столкнулись с еще одной актуальной
экологической бедой — размещением
мусорного полигона, на который планируется свозить отходы со всего района. Долгое время тогучинские коммунисты и активисты боролись против
строительства такого полигона рядом
с селом Лекарственное, но, пока помогали соседям, не заметили такой же
проблемы у себя:

— Оказалось, пока боролись за Лекарственное, у нас под боком появляется полигон, — рассказывают жители. — Со всего района вести мусор к
нам, в Горный — это неправильно!
Что примечательно, и эта тема связана с исправительной колонией: по
словам местных жителей, она находится в санитарной зоне этого полигона.
А, учитывая розу ветров, ветер с полигона большую часть времени будет
направлен именно в сторону колонии.
— Смрад, вредители и так далее —
все будет доставаться им, — уверен
Сергей Жданов. — А мы «виноваты»,
знаете чем? Что у нас, у единственных
в районе, был лицензированный полигон. То есть люди, которые должны
были этим заниматься, своевременно
этого не делали, а сейчас такое вот головотяпское решение приняли.
Юлия Жумакбаева

конкурс

Победила дружба
19 февраля в Большевистской СОШ, в Сарапульской библиотеке, прошел конкурс между мальчиками 8 класса и мужчинами клуба «Огонек»,
посвященный празднику 23 февраля — «Дню
защитника Отечества». Такие конкурсы в библиотеке уже стали традиционными.
К празднику готовились заранее. Библиотекарь Ирина
Анатольевна Понамарева красиво оформила книжную выставку, стенд с фотографиями ребят, отслуживших
в Советской Армии и служащих в Российской Армии, подготовила задания и вопросы для конкурса, а также презентацию. Классный руководитель 8 класса Людмила
Леонидовна Фаляхова помогла ребятам с названием,
девизом и с речевкой, ребята сделали красивые эмблемы и
были одеты в белые рубашки. На праздник пришли члены
клуба «Огонек».
В начале конкурса руководитель клуба, секретарь первичного отделения КПРФ с. Сарапулка Людмила Николаевна Бушуева поздравила присутствующих мальчиков
и мужчин с наступающим праздником — с Днем Советской
Армии и Военно-Морского флота, пожелала всем здоровья,
успехов и удачи. Затем с большим интересом посмотрели
презентацию, подготовленную Ириной Понамаревой, о
бывших солдатах села Сарапулка. Некоторым фотографиям
более полувека. На фотографиях смогли узнать молодых,
красивых ребят, которые верно служили нашей Родине.
Конкурс начался с приветствий команд, выбора капитанов, затем — разминка. У мальчиков название команды
«Дружба», у мужчин «Ветераны всегда в строю». Вопросы
и задания были на экране в виде телевизионной программы
«Своя игра». Конкурс закончился примерно с одинаковым
счетом. Мальчики получили сладкий приз — праздничный
торт и поздравительные открытки от КПРФ. Мужчины получили подарки, остались пить чай, петь песни под баян на
военную тематику.
Участник клуба «Огонек» Ринат Фаляхов,
с. Сарапулка

На фото: сплав молодости и опыта

молодежь
партийная жизнь

Народный праздник
Митинги, автопробеги и возложения цветов: в районах
Новосибирской области отметили 101-ю годовщину образования Красной Армии.
Большой митинг провели в честь
101-й годовщины образования Красной Армии и Военно-Морского флота
в Куйбышеве. В этот раз коммунисты
куйбышевского отделения решили немного поменять привычный порядок
проведения мероприятия:
— Мы сначала провели возложение
к памятнику Борцам за власть Советов
и только потом открыли митинг, — рассказал руководитель фракции КПРФ
Куйбышевского районного Совета депутатов Геннадий Куприянов. —
Было порядка 170 человек, 8 выступающих, очень хорошие выступления.
Трех человек после торжественного
митинга наградили медалями в честь
100-летия РККА. По традиции поддержать товарищей приехали коммунисты из соседнего Барабинска, перед
собравшимися выступил первый секретарь Барабинского райкома КПРФ
Евгений Поляков.
В Купинском районе в честь 23 февраля организовали в Доме культуры
праздничное мероприятие совместно
с районным клубом общения «Вторая
молодость». Одним из ведущих стал
первый секретарь Купинского райкома
КПРФ Андрей Шевцов. Послушать
ветеранов, посмотреть выступления и
принять участие в конкурсах пришли
около 40 человек.

Торжественным собранием отметили праздник и в Кочковском районе.
Перед собравшимися коммунистами и
сторонниками партии выступил адмирал флота Анатолий Автухов. После собрания коммунисты возложили
венки к памятнику Героям Гражданской войны.
Целую череду мероприятий, приуроченных к 101-й годовщине образования Красной Армии и Военно-Морского флота, провели коммунисты в
Болотнинском районе еще накануне
23 февраля: встреча школьников с
ветеранами Афганистана в музее, показ кинофильма «Т-34» для ветеранов
Великой Отечественной войны в библиотеке, патриотический конкурс, в
жюри которого был первый секретарь
Болотнинского райкома Владимир
Дергач. А в сам праздник коммунисты возложили цветы к памятнику погибшим войнам.
Автопробегом и возложениями отметили 23 февраля коммунисты Мошковского района. Сначала представители

местного отделения КПРФ совместно
с комсомольцами возложили цветы к
памятнику погибшим бойцам в центре Мошково, на мероприятии присутствовали также школьники из села
Сарапулка. Перед собравшимися выступили депутаты районного Совета
Николай Лебедев и Владимир
Абакумов. После чего старшие товарищи дали напутствия комсомольцам и пожелали удачного автопробега.
Участники акции проехали через Сокур к поселку Октябрьский, где колонну автомобилей встретили коммунисты Барлакского отделения партии.
Собравшиеся почтили память павших
защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к памятнику
воинам-односельчанам.
— Первую гвоздику на монумент
положил самый молодой участник,
внук нашего однопартийца Леонида
Николаевича Воробьева. После
этого в торжественной обстановке
вручили комсомольский билет Тимофею Зырянову, — рассказал коммунист Мошковского райкома КПРФ
Артем Маньков.
Юлия Жумакбаева

На фото: куйбышев. выступает сергей зарембо

Большинство голосов
— у коммунистов
По итогам выборов в Молодежный парламент
Новосибирской области III созыва от города
Искитима наибольшее число голосов набрал
член КПРФ Роман Мукасеев. Он выступает за
помощь молодым специалистам в трудоустройстве, развитии спорта и волонтерского движения в области, а также за бесплатную юридическую поддержку для молодежи.
Студент 3 курса Сибирского государственного университета водного транспорта, коммунист Роман Мукасеев победил на выборах Молодежного парламента от города Искитима. Он признается, что изначально был настроен на победу,
и даже ощущение конкуренции не сбило его с верного пути.
— Я намерен начать свою работу с воплощения в жизнь
своей программы, с которой шел на выборы, а по мере накопления опыта буду создавать и реализовывать новые проекты. В первую очередь, нужно улучшить положение дел с
трудоустройством молодежи. Сегодня трудно найти работу
без опыта, сразу со студенческой скамьи.
Он хочет создать выгодные условия для работодателя,
принимающего на работу молодых специалистов без опыта
и стажа, а также проводить для самих ребят экскурсии по
местам возможного трудоустройства.
— Еще один пункт в моей программе — развитие спортивной составляющей в жизни молодежи. Здесь хотел бы
сделать акцент именно на расширение количества соревнований по футболу, баскетболу, волейболу и других спортивных дисциплин. Например, занятия боевыми единоборствами позволят, кроме улучшения здоровья, повысить
самодисциплину молодых людей.
Помимо этого, коммунист хочет направить свою работу
на социальную и юридическую поддержку молодежи. Он
предлагает организовать бесплатные консультации юриста, а также усилить волонтерское движение во всей области. Это, по его мнению, будет способствовать раскрытию
социального потенциала молодых людей и поможет им в
накоплении жизненного опыта.
Яна Бондарь
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Есенинская Русь
Величавой есенинской Русью
До конца своего покорен,
И с волненьем, любовью и грустью
Я смотрю на нее, как и он.
За нее, если вдруг доведется,
Все отдать, как и он, готов,
И на душу мою прольется
Вкус и запах его стихов.
В них звучит голубая Русь,
Колокольчика смех до слез,
И святая любовь и грусть,
Обаянье родных берез.
У меня такая же участь:
По России своей голосить,
И, любовью и болью мучась,
Жить на нашей святой Руси.
николай пАРХоменко

kprfnsk.ru
карикатура

«…И мы забываем
обо всем»
Каждый вечер, когда сумерки
спускаются на землю, в ярко
освещенные подъезды сотен
театров страны вливается
поток нарядно одетых и радостно возбужденных людей,
предвкушающих встречу с
прекрасным. Что заставило
их — молодых и пожилых —
покинуть домашний уют,
телевизор, проигрыватель
или дискотеку, чтобы заполнить зрительные залы?
Наверное, потребность приобщиться к празднику театрального зрелища,
посмеяться и поплакать над судьбами
сценических героев, над их радостями
и горестями, трагедиями и подвигами.
Вот зажглись огни рампы, и мы забыли
обо всем, кроме того, что происходит на
подмостках. Женщина-комиссар бесстрашно вступает на палубу корабля,
где бесчинствуют анархисты; пять девушек-зенитчиц погибают в неравной
схватке с фашистами; скромный диспетчер-строитель Леня шиндин
страстно борется за правду и справедливость; бежит топиться гордая катерина, предпочитая смерть на дне Волги
жалкому прозябанию в «темном царстве»; благородный Гамлет терзается
в сомнениях, мстить ли ему за смерть
отца... И мы живем одной жизнью с этими героями, рожденными магическим
искусством сцены, переживая нравственное потрясение и очищение.
Значительным явлением в истории
советского театра стала драматургическая и сценическая Лениниана. В
1937г. появляются спектакли «Правда» А.е. коРнейчукА в Театре
Революции с м.м. штРАуХом в
роли в.и. ЛенинА, «Человек с ружьем» н. поГодинА в Театре имени Вахтангова, где роль В. И. Ленина
с большой жизненной достоверностью
сыграл б.в. Щукин.
«...Любите ли вы театр так, как я
люблю его, т. е. всеми силами души,

вашей, со всем энтузиазмом, со всем
исступлением, к которому только
способна пылкая молодость, жадная
и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете
ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины?..
Какое из всех искусств владеет такими могущественными средствами
поражать душу впечатлениями и
играть ею самовластно... О, ступайте, ступайте в театр, живите и
умрите в нем, если можете!..». Кстати, этот монолог вдохновенно звучал
в фильме «Старшая сестра» в исполнении великой татьяны доРониной. А принадлежат эти пламенные
строки русскому критику виссариону Григорьевичу беЛинСкому.
Почти полтора века назад написаны
они, но и сегодня, я думаю, к ним присоединятся миллионы страстных любителей театрального искусства. И в
наш век, век рождения кино и телевидения, трудно найти человека, который
не любил бы театр и который, однажды
поддавшись его чарующему обаянию,
не мечтал бы снова испытать это неповторимое чувство. Причем, престиж
театра и число его почитателей продолжают неудержимо расти.
…Чье сердце не замирает в предвкушении чего-то нового, неизведанного,
когда, дрогнув, медленно начинает раздвигаться театральный занавес, чтобы
открыть взорам зрителей картины жизни, знакомые и вместе с тем чудесно
преображенные и усиленные магическим искусством театра? И вот разные
и чаще всего незнакомые друг другу
люди, сидящие в зале, послушные воле
драматурга, режиссера, актеров, сливаются в единое целое, живут одной жизнью с театральными героями, вместе
страдают и улыбаются, смеются и плачут, охваченные общим чувством. В чем
же причина такого могущества театра?
В том, что театр обладает свойством,
которого нет ни у одного из других искусств. В театре зрители общаются с
живым человеком — актером, который
прямо у них на глазах вдохновенно творит свое искусство.

На фото: сЦена из спектакля
«человек с ружьем»

Эта публичность и неповторимость
творческого процесса актера — одно
из самых притягательных свойств театра.. .Все музы сливаются воедино в
произведениях сценического искусства — спектаклях. В них концентрируется творческая энергия драматургов
и режиссеров, актеров и театральных
художников. В них воплощаются различные художественные направления,
смены театральных стилей и систем. В
них отражаются, наконец, шаги истории, движение времени, судьба человеческая и судьба народная.
Правда, век спектакля недолог. С годами он стареет, а потом умирает.
В архиве, в библиотеке вы можете
получить и прочесть самую редкую
древнюю книгу или рукопись. В музеях и картинных галереях к вашим
услугам полотна, написанные триста,
четыреста лет назад, статуи, изваянные еще до нашей эры. Но как увидеть
спектакль, который шел даже не сто,
не пятьдесят, а всего лишь пятнадцать
лет назад? Как воскресить образы,
созданные на сцене моСквиным,
кАчАЛовым,
оСтуЖевым,
пАшенной? К сожалению, это невозможно — такова природа театрального искусства.
Правда, в наши дни киносъемка и
видеозапись способны в какой-то мере
сохранить лучшие спектакли и актерскую игру для будущих поколений. Но
трепетный мир живого театра всегда
будет недолговечным и мимолетным
— и в этом есть своя прелесть: сценические образы, театральные впечатления остаются жить в сердцах благодарных зрителей как нечто свое, очень
личное и дорогое.
на основе книги Г.А. ХАйченко
«Страницы советского театра».
подготовила
наталья никоЛАевА

бесплатнЫе обЪЯВлЕниЯ
ответЫ на кроссворд к 23 ФЕВралЯ

Продам
САд 6 соток в обществе «Пион» на ОбьГЭСе; Стенку
Мебельную в упаковке; швейнуЮ мАшинку ручную
«Зингер». Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
САЖенцы крупноплодной зимостойкой яблони.
Тел.: 8-952-911-69-42.
дАчу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
нАСтоЯЩий СибиРСкий мед, 300 руб/кг, 1 литр
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыльцу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96,
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
вАЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км,
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
САЖенцы малины размером с крупную сливу (желтая,
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недорого. Тел.: 8-952-911-69-42.
кЛАдовку в овоЩеХРАниЛиЩе «Луч» по адресу:
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
дАчу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
дАчу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

по горизонтали: 5. Пароль. 7. Пеленг.
10. Трак. 11. Танк. 12. Лейтенант. 15. Жакан. 18. Тесак. 19. Авиация. 20. Портупея. 21. Батальон. 24. Акустик. 26. Строй.
27. Лента.
31. Пропеллер.
33. Рота.
34. Пост. 35. Экипаж. 36. Отвага.
по вертикали: 1. Парад. 2. Блюхер.
3. Десант. 4. Ангар. 6. Аттестат. 8. Стража. 9. Скатка. 13. Харитонов. 14. Револьвер. 16. Авиетка. 17. Динамит. 22. Осипенко. 23. Эскарп. 25. Ракета. 28. Привал.
29. Пехота. 30. Атака. 32. Зорге.
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