
1Председатель правления УК 
«Роснано» анатолий ЧУБайс 
раскритиковал действующую 

в стране систему электроснабже-
ния. По его мнению, Россия рас-
точительно расходует свои энер-
горесурсы, а главная причина 
этого — слишком низкая стоимость 
электроэнергии для потребителей.

2Производители продоволь-
ственных товаров стали 
уменьшать упаковку, чтобы 

скрыть подорожание. Так, на 0,15л 
уменьшилась упаковка фрукто-
вого сока, на 0,05л — коровьего 
молока и пива в банке. На 50гр 
меньше содержимого стало прода-
ваться в упаковке майонеза.

3Победа над бедностью в Рос-
сии обойдется в 800 млрд руб-
лей в год, подсчитал министр 

труда и социальной защиты Мак-
сим ТоПилиН, которого цитиру-
ет «интерфакс». именно в такую 
сумму чиновник оценил годовой 
дефицит доходов населения в срав-
нении с прожиточным минимумом.

4Товарооборот между Росси-
ей и Китаем за 2018 год вы-
рос на 27,1% и составил более 

107 млрд долларов, сообщает гла-
ва департамента статистическо-
го анализа главного таможенного 
управления КНР ли КУйВЭНь. Это 
является историческим рекордом 
для российско-китайской торговли.

5Крупнейшие госбанки России 
начали повышать ставку по 
ипотечным кредитам в новом 

году. Рост ипотеки в «сбербанке» 
составил один процентный пункт. 
ипотечные ставки ВТБ повыси-
лись с 1 января 2019 года на 0,6 
п.п. Прошлое повышение ставок 
было в октябре 2018 года.

6Розничные цены на бензин в 
России в январе выросли на 
1,7%. Это обусловлено повы-

шением Ндс с 18 до 20%, а также 
увеличением топливных акцизов. 
цены на бензин будут продолжать 
расти в течение 2019 года в пределах 
инфляции, заявил министр энерге-
тики России александр НоВаК.
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Коллектив редакции газеты «За народную власть!» провел традиционную встречу с мэром 
Новосибирска, первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ Анатолием ЛоктеМ. Ли-
дер новосибирских коммунистов ответил на вопросы партийных журналистов, рассказал об 
уборке снега, о Молодежном чемпионате мира по хоккею, о проблемах обманутых дольщиков, о 
кадровых решениях, а также о задачах, стоящих перед КПРФ в Новосибирской области.

Анатолий Локоть:
Сила кПРФ — в идеологии

На фото: коллектив редакции на встрече с мЭром

День Памяти
В.И. ЛЕНИНА

21 января в 12.00
состоится возложение 
цветов к памятнику
на пл. ленина.

Работаешь?
Про пенсию забудь!
На первом, после новогодних праздников, 
пленарном заседании Госдумы законодатели 
большинством голосов отклонили законопроект 
фракции КПРФ о повышении пенсий работаю-
щим пенсионерам.

Депутаты КПРФ олег сМолиН и Николай Коло-
МейцеВ предлагали внести в Госдуму законопроект, 
восстанавливающий индексацию пенсий для работающих 
пенсионеров, который был отменен три года назад. По мне-
нию авторов, отсутствие данной нормы снижает уровень 
жизни работающих пенсионеров, дестимулирует их к тру-
ду. Они также отмечают, что возвращение индексации мо-
жет увеличить покупательную способность пенсионеров и 
дать импульс всей российской экономике.

Против законопроекта проголосовали депутаты «Единой 
России». Член Комитета Госдумы по труду и соцполитике 
ольга БаТалиНа заявила, что «мотивация депутатов по-
нятна», но все проблемы должна решить вступившая в силу 
«пенсионная реформа». Она уверена, что вопросы индекса-
ции пенсий найдутся в повышении пенсионного возраста.

— Три фракции попытались вернуть индексацию пенсии 
работающим пенсионерам, — заявила депутат Госдумы от 
КПРФ Вера гаНзЯ. — Пенсионеры работают только по-
тому, что на нищенскую пенсию не прожить: одна полови-
на — на лекарства, другая — на услуги ЖКХ. Возвращение 
индексации обойдется порядка 200 миллиардов рублей. 
Однако все три закона были отклонены правящим боль-
шинством по одной и той же причине — денег нет. 

Напомним, в России с января 2016 года действует закон 
об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. 

Яна БоНдаРь

 в госдуме
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На фото: встреча прошла «без галстуков»

частный бизнес, который выразил го-
товность построить новые площадки.

Чемпионат мира — это полное изме-
нение транспортной системы, ремонт и 
строительство новых дорог. Это приве-
дение в порядок внешнего вида города. 
И не только по «гостевым маршрутам». 
Для начала я поставил задачу пре-
образить площадь Маркса — начали 
достраивать гостиницу «Турист», ко-
торая стояла десятилетиями. Мы до-
ведем это дело до конца. Также убрали 
палаточный городок. Новосибирск в 
2023 году будет другим. 

Юлия Жумакбаева: — В продолже-
ние темы гостиницы «Турист». В 
прошлом году шесть долгостроев 
наконец-то отметили новоселье. 
Какие планы на этот год?

— В этом году у нас планы ввести еще 
больше домов, цифры пока не буду 
называть, но если не в два раза, то в 
полтора больше. Мы последовательно 
занимаемся этим вопросом. Экономи-
ческий кризис сильно ударил по биз-
несу и поставил строителей в слож-
ные условия. Мы научились выявлять 
такие ситуации, делать все, чтобы не 
появлялись новые объекты с обману-
тыми дольщиками, и чтобы быстрее 
достраивать и «размораживать» суще-
ствующие объекты. Не надо забывать, 
что нам достались в наследство долго-
строи, которые заморожены с 2000-х, 
где один недострой исчисляется в сот-
нях миллионов рублей. Виновные уже 
успели отсидеть и выйти на свободу, а 
дольщики остались. 

Сергей Дорохов: — Уже девять ме-
сяцев главой Первомайского рай-
она работает коммунист Виталий 
НоВоселоВ. Как он себя показал 
на посту?

— Когда я назначал Виталия Новосе-
лова, я исходил не из партийной при-
надлежности, а из его знаний и опыта. 
Он был замглавы в Кировском районе 
— это не прошло даром. Он состоялся 
как руководитель, который находит 
язык не только с подчиненными, но и с 
общественностью. Первомайский рай-
он — особый, со своими традициями, и 
Новоселов был человеком со стороны. 
Прежний глава проработал почти 26 
лет на этом месте. Была насторожен-
ность, недоверие, и были всякие вы-
сказывания, но он показал себя очень 
неординарным руководителям, способ-
ным принимать необходимые решения 
очень оперативно. 

Например, по федеральной програм-
ме «Безопасные и качественные доро-
ги» в районе реконструировался самый 
крупный объект прошлого лета — ули-
ца Первомайская протяженностью 7,5 
км. В районе смогли построить работу 
так, чтобы сошлись многие программы: 
БКД, благоустройство районов, наша 
городская программа.

Главы администраций — это мои 
представители в районах. Очень важ-
но, как ведет себя глава. Люди видят: 
это Локоть принял решение, это Локоть 
говорит. Считаю, что сейчас очень удач-
но сложился кадровый состав, который 
мне доверяет, и которому доверяю я.

Яна Бондарь: — Какие задачи сто-
ят перед Новосибирском в 2019 
году? Можете выделить какие-то 
главные, масштабные проекты, 
которые будут реализованы?

— Старт подготовки к молодежному 
Чемпионату мира, как я уже говорил. 
Освоение пойменной части Оби — это 
серьезная задача: благоустройство, 
отсыпка грунта и дорожные дела, 
строительство современной ливневой 

канализации. К этому мы приступаем 
непосредственно в 2019 году. Как и к 
строительству станции метрополитена.

Будет активно вестись ремонт до-
рожной сети по программе «Безопас-
ные и качественные дороги». Новоси-
бирск получил один миллиард рублей. 
Но мы способны на большее и ведем 
диалог, чтобы получить по этой феде-
ральной программе больше средств. 
Мы продолжим строительство новых 
дорог — прежде всего, это новая доро-
га по улице Титова. Летом планируем 
довести до конца железнодорожный 
переезд на улице Фадеева и Гребенщи-
кова, тем самым доступность 4, 5 и 6-го 
микрорайонов улучшится. Сейчас там 
дело — «труба», район стоит в проб-
ках. Стоит задача по продлению улицы 
Петухова в сторону микрорайона «Ма-
трешкин двор», в данный момент идет 
поиск источников финансирования.

В социальной сфере у нас большие 
планы, большой фронт работы. В 2018 
году введено в строй четыре школы и 
детский сад. В этом году у нас заплани-
ровано строительство семи детских са-
дов и пяти школ. Уже сейчас активно 
ведется строительство, и надеемся, что 
к 1 сентября большая часть этих объ-
ектов будет введена в эксплуатацию. 
Новые школы в основном строятся в 
новых микрорайонах. Но перед нами 
стоит еще одна задача — модернизи-
ровать старые школы, которые сегод-
ня не просто морально устарели, но и 
подходят к аварийному состоянию. Мы 
очень надеялись, что получим феде-
ральное финансирование для решения 
этой задачи. Нас обнадеживали, но не 
получили денег. 

Что касается зеленых зон. Мы при-
ступаем к реконструкции Монумента 
Славы. Мемориал был открыт в 1967-м 
году, и его состояние в некоторых ме-
стах, честно говоря, аварийное. Мы 
выделяли средства из бюджета города 
Новосибирска, но это касалось ремон-
та дорожек, тротуаров. Для глобаль-
ной реконструкции требуются област-
ные и федеральные средства, и они 
получены. К юбилею Великой Победы 
работы будут закончены.

Глеб Черепанов: — В ноябре состоя-
лась отчетно-выборная конферен-
ция областного отделения КПРФ, 
и коммунисты доверили Вам вновь 
возглавить парторганизацию. Ка-
кие задачи стоят перед КПРФ в 
Новосибирской области, в каком 
направлении мы будем двигаться?

— Хочу вернуться к решению об отка-
зе от участия в кампании по выборам 
губернатора Новосибирской области, 
поскольку это единый процесс. Гово-
рю еще раз, чтобы было понимание: 
большая ошибка думать и писать (не-
которые намеренно это делают, вво-
дят в заблуждение), что Локоть дого-
ворился с ТРаВНиКоВыМ о том, 
что мы поддерживаем Травникова, а 
взамен «Единая Россия» или губерна-
тор поддерживают Локтя на выборах 
мэра. Представлять таким образом те 
договоренности — неправильно, это 
ошибочная позиция. Это было не мое 
личное решение, это было партийное 
решение, решение ЦК КПРФ — не 
участвовать в выборах. Решение было 
принято в интересах развития города 
Новосибирска. Мы ушли от разделе-
ния сообщества города Новосибирска 
и области на две части. Неизвестно, 
какие бы это были части — равные, 
неравные. Но совершенно очевидно, 
что вне зависимости от результатов 
выборов общество было бы разделено 
— за нас и против нас. Это долго бы 
продолжалось, и это бы сказалось на 

экономике, на проектах, на развитии 
Новосибирска и области. Поэтому ре-
шение принималось в интересах тех, 
кто живет здесь. Вот что значит это 
партийное решение. 

Перед нами всегда стояла большая 
общепартийная задача — расширение 
поля политического влияния партий-
ной организации здесь, в Новосибир-
ской области. Победив на выборах 
мэра, заняв высоты управления, мы 
получили не только дополнительные 
возможности, но и ответственность. 
Сегодня о КПРФ судят по тому, на-
сколько успешно мы реализуем воз-
можности по руководству Новосибир-
ском, именно так оценивают качество 
нашей работы. Не только по политиче-
ской работе, но и по хозяйственной.

Дальше наступает период больших 
политических кампаний. Я рассматри-
ваю его как начало большой кампании 
по формированию руководства города 
и области. Я имею в виду выборы мэра 
в этом году, и выборы депутатского 
корпуса в 2020 году: Совета депутатов 
города Новосибирска и Законодатель-
ного Собрания Новосибирской обла-
сти. Это очень важные и серьезные 
задачи. Задачи, которые не терпят 
разобщенности. Надо правильно вы-
страивать политическую работу — она 
будет носить несколько иной характер. 
Если раньше мы рассчитывали на про-
тестное голосование и строили свою 
работу именно так, то сегодня мы от-
читываемся в том, что сделано. И опи-
раясь на результаты работы, говорим о 
том, что будем делать дальше. 

Глеб Черепанов: — В последнее 
время основные задачи партии 
— крупные избирательные кам-
пании. Как Вы считаете, КПРФ 
превратилась в избирательную 
машину? Не отошли ли мы от сути: 
борьбы за права трудящихся, про-
тив капитализма, за построение 
социалистического общества?

— Нет, мы ни в коем случае не отош-
ли. Нельзя нас рассматривать, как из-
бирательную машину, потому что в 
отличие от других партий, в основе 
работы КПРФ лежит научно выверен-
ная идеология. Мы от нее не отступа-
ем, в чем-то продолжаем ее развивать 
в соответствии с реалиями, в которых 
живем. А они отличаются от тех реа-
лий, в которых разрабатывалась наша 
идеология ее основоположниками 
Карлом МаРКсоМ, Фридрихом 
ЭНгельсоМ, их сподвижниками по 
I Интернационалу, а затем и Влади-
миром ильичом леНиНыМ. Уже 
при сТалиНе было понимание того, 
что ситуация меняется, и надо идти 
дальше. И сегодня мы работаем уже в 
иной ситуации. Но, тем не менее, ос-
новы остаются незыблемыми, потому 
что это наука. Ни одна партия, кроме 
Коммунистической партии Российской 
Федерации, в основе своего фундамен-
та не имеет такой идеологической ос-
новы. И в этом мы сильнее их. И этим 
нашим преимуществом нужно уметь 
пользоваться.

А то, что мы участвуем в избиратель-
ных кампаниях, — так складывается се-
годня политическая конъюнктура. Если 
мы не хотим выпаcть из политического 
поля, мы должны поспевать и даже опе-
режать. Если бы мы не участвовали в 
выборах мэра, то не имели бы возмож-
ности работать в городе на таком уров-
не — сегодня мы в ином статусе, чем 
пять лет назад. Но надо помнить всегда 
— я обращаюсь к нашим коммунистам и 
сторонникам партии: кому много дано, с 
того много и спрашивается. Нельзя за-
бывать об ответственности.

 первая полоса

Анатолий Локоть:
Сила кПРФ — в идеологии

Глеб Черепанов: — анатолий евгеньевич, уже неодно-
кратно говорили про уборку снега в этом сезоне, и 
новосибирцы отмечают, что были сложности. Будут 
ли какие-то кадровые решения по этой ситуации? Ка-
ким образом мэрия планирует дальнейшую работу по 
уборке снега? 

— Нужно сказать, что за эту зиму выпало снега больше, чем 
в прошлый период 2017-2018 года. В ноябре 2017 года снег не 
падал, в этот раз — устойчивые снегопады, и только два дня 
бесснежные. Говорить, что это рекордное выпадение осадков 
— не наш стиль, но то что снега больше — это очевидно. 

В чем я вижу вину наших служб? Это задержка с приня-
тием решения о привлечении дополнительной спецтехники. 
Привлечение грузовиков требовало времени, и все это при-
вело к задержке, а снег падал и падал.

Были организационные и кадровые пробелы, мы разбира-
ли их — все «слоны» и подзатыльники розданы, слабые ме-
ста указаны. Результат этой аналитической работы и управ-
ленческих решений — уборка снега в новом году началась не 
после каникул, и даже не 3-4 января, как это было в прошлые 
годы, а с 1 января.

Мне часто задают вопрос, а достаточно ли техники? Доста-
точно для чего? Для того, чтобы мы одновременно, как выпал 
снег, в течение часа всю территорию Новосибирска убрали? 
Такого количества техники у нас нет. Но его нет и в Москве. 
У нас есть необходимое количество техники, которое позво-
ляет убирать в соответствии с разработанными алгоритмами. 
Прежде всего, мы начинаем убирать магистральные, проезжие 
улицы, если этого не сделать — город будет стоять в пробках. 
Дальше движемся к периферии, но, к сожалению, в этом ал-
горитме не на первом месте и даже не на втором тротуарная 
часть, а это приводит к серьезным трудностям и даже травмам. 

Эта зима выявила наш недостаток — недостаточное коли-
чество малоформатной техники, которая может заходить на 
тротуары. Приходится компенсировать ручным трудом, а это 
лишние расходы, время, а также вопросы к эффективности 
работ. Такая техника уже заказана, город получит ее в бли-
жайшее время, чтобы мы успели ее задействовать этой зимой. 

Я ежедневно слежу за тем, как убирают улицы. И в этом 
году я ввел новый показатель — не количество грузовиков 
снега, а количество обращений в больницу, и еженедельно 
главы районов мне отчитываются. 

Мы начали применять другие песко-соляные смеси, другие 
реагенты. К песко-соляной смеси мы ужесточили требовани-
ям, даже по сравнению с ГОСТом. Также мы использовали 
на дорогах отсев — результат дробления гравия в карьере, 
мелкая крошка, которая показала себя положительно. Впер-
вые применили химический реагент «Бионорд». Он себя 
очень хорошо показал, лучше, чем соль, работает при тем-
пературе ниже 20 градусов. Весной посмотрим, удалось ли 
избавиться от пыли, применяя эти новые технологии. 

 Антон Сенопальников: — Новосибирск получил право 
провести Молодежный чемпионат мира по хоккею в 
2023 году. Что это даст городу?

— В качестве мэра я решаю задачу по привлечению в город 
федеральных денег и увеличению бюджетных возможностей 
Новосибирска. Особенно это стало актуальным после того, 
как в 2014 году у города забрали в пользу областного бюд-
жета 10% налога на доходы физических лиц. Новосибирск 
ежегодно недополучает 3,5 миллиарда рублей. Для того, что-
бы попасть в федеральные программы, нам нужны какие-то 
даты, и 2023 год — это хороший повод для привлечения до-
полнительных инвестиций.

Не все это понимают, но подготовка к молодежному Чем-
пионату мира по хоккею — это не только строительство Ле-
дового дворца спорта и дорог на Горскую. Для нас это повод, 
чтобы встряхнуть весь Новосибирск, изменить его в лучшую 
сторону! В благоустройстве, транспорте, культуре — во всем. 

В этом году мы приступим к строительству станции метро 
«Спортивная», но этого мало. Для того, чтобы подготовиться 
к чемпионату и перевозить большие потоки болельщиков по 
городу, нужно достроить Дзержинскую линию метрополите-
на. Мы меняем расположение нашего автовокзала, он уйдет 
с Красного проспекта на Гусинобродское шоссе. И помимо 
трамвая, туда нужно подводить метро. 

Надо строить новые спортивные объекты, а не только ЛДС. 
Командам нужно тренироваться, где-то раскатываться. Есть 
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 реабилитация

 хроника кризиса

На фото: анатолий локоть на открытии центра

На левом берегу Новосибирска 
открылся уникальный Центр 
социальной реабилитации и 
досуговой деятельности «Со-
прикосновение». Здесь для 
детей и взрослых с инвалид-
ностью будут проводить твор-
ческие занятия, помогающие 
освоить некоторые профессии. 

Центр «Со-прикосновение» создан 
на базе «Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения» Киров-
ского района. Это уже вторая подобная 
площадка, созданная в Новосибирске, 
первая — «Со-творение» — была от-
крыта на правом берегу. По словам 
начальника Департамента по соцпо-
литике мэрии Новосибирска ольги 
НезаМаеВой, в этом Центре будут 
практиковаться нестандартные методы 
реабилитации людей с инвалидностью 
— с упором на творческий подход:

— Идея, конечно, одна — это созда-
ние пространства с современными ме-
тодами реабилитации, в русле самых 
модных трендов. Здесь лучшие разра-
ботки русских и зарубежных специа-
листов. Творческий подход нужен, что-
бы люди не просто могли найти себя, 
свое призвание, а через творчество 
преодолели какие-то психологические 
барьеры, которые мешают им чувство-
вать себя обычными.

Таким образом, на базе «Со-
прикосновения» будет вестись социо-
культурная и психологическая реа-
билитация по восьми направлениям: 
театральное искусство, тележурнали-
стика, фотография, хореография, мода 
(швейная мастерская), столярное ма-
стерство, музыка и арт-терапия.

— Создание безбарьерной среды — 
одно из приоритетных направлений 
развития нашего города, последние 
годы мы активно работаем над этим 
— состоялись три форума «Новоси-
бирск — город безграничных возмож-
ностей», — подчеркнул мэр анато-
лий лоКоТь на открытии Центра. 
— «Со-прикосновение» — отличный 
опыт создания единого комплекса, где 
объединены самые разнообразные на-

правления. Занятия будут проводить-
ся инклюзивно, в них будут принимать 
участие не только люди с ограничен-
ными возможностями, но и все желаю-
щие. И это тоже возможность убирать 
барьеры между людьми.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 
услугами Центра «Со-прикосновение» 
смогут воспользоваться граждане с 
инвалидностью, в том числе и дети-
инвалиды, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, семьи с детьми, 
нуждающиеся в социальном обслужи-
вании, граждане пожилого возраста. 
Ежегодно реабилитацию в новой служ-
бе будут проходить более 200 жителей 
Кировского района.

Яна БоНдаРь

В России резко подорожают 
продукты. Уже в I квартале 
2019 года рост потреби-
тельских цен на них со-
ставит 8%. Об этом заявил 
директор Ассоциации про-
изводителей и поставщиков 
продовольственных товаров 
«Руспродсоюз» Дмитрий 
ВострикоВ.

По словам ВосТРиКоВа, потре-
бители увидят изменение ценников на 
прилавках через один-два месяца: пе-
реговоры об изменении цен занимают 
минимум 30 дней, а перед Новым годом 
у многих ритейлеров действовал мора-
торий на прием новых прейскурантов 
от поставщиков. 

«В результате потребители увидят из-
менение цен на полках в феврале-марте. 
Мы ожидаем, что в совокупности повы-
шение цен в этот период на прилавках 
будет в районе 8%, может, чуть боль-
ше», — прогнозирует Востриков.

Он отметил, что повышение ставки 
НДС с 18 до 20% отразится не толь-
ко на отпускных ценах продуктов, но 
и на стоимости сырья, оборудования, 
упаковки. «Это налог, который взима-
ется по всей цепочке производства. 
Поэтому аналитики считают, что из-
менение НДС в результате дает от 4 
до 12% повышения себестоимости», 
— считает Востриков.

Напомним, в декабре Ассоциации 
транспортно-логистических, производ-
ственных и торговых компаний обра-
тились с письмом к дмитрию Мед-
ВедеВУ. В нем они предупреждали 
премьера о возможном подорожании 
продуктов в связи с ростом цен на то-
пливо. Авторы указывали, что затраты 
на топливо составляют не менее трети 

себестоимости услуг автоперевозчиков. 
По оценке Комитета по энергетиче-

ской стратегии Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, при прогнозируемом 
росте цен на бензин на 7 рублей за 
литр (из-за роста НДС, налога на до-
бычу полезных ископаемых и акцизов 
на топливо) стоимость перевозки авто-
транспортом может увеличиться от 10 
до 50%. Это означает рост цен на про-
дукты минимум на 5%.

По мнению экспертов, подорожание 
коснется в первую очередь скоропор-
тящихся продуктов: их перевозка об-
ходится дороже всего. Кроме того, ряд 
производителей сельскохозяйственной 
продукции закупает сырье за рубежом, 
и это также толкает цены на продук-
ты вверх, поскольку рубль неуклонно 
слабеет по отношению к доллару. По 
мнению Ассоциации экспертов рынка 
ретейла, овощи и фрукты в ближайшие 
месяцы могут подорожать на 50%.

— Уже в декабре инфляция на про-
дукты значительно обогнала инфля-
цию по экономике в целом, — отмечает 
секретарь ЦК КПРФ, доктор политиче-

ских наук сергей оБУхоВ. — Заме-
чу, в целом за 2018 год цены на нефть 
выросли на 30%, и одновременно курс 
рубля скакнул с 55 руб./доллар до 
70 руб./доллар. По сути, Правитель-
ство эффективные деньги перекачи-
вает в резерв, а бюджет наполняет, 
обесценивая национальную валюту. 
Такой подход неизбежно сказывается 
на продуктовых ценах. Несмотря на 
бодрые реляции, что в России стали 
лучше работать латифундии экс-главы 
Минсельхоза и бывшего губернатора 
Кубани александра ТКаЧеВа, все 
семена у нас импортные. Импортные 
у нас и мальки, которые закупают ры-
боводческие хозяйства. Получается, 
рост цен на продукты подстегивает с 
одной стороны подорожание топли-
ва, с другой — девальвация рубля. 
«Фантики», которые печатает кабмин, 
чтобы обеспечить профицит бюджета, 
должны чем-то компенсироваться. Вот 
они и компенсируются ростом цен на 
продукты.

андрей ПолУНиН Статистика на 
службе власти
Недавно федеральной службе государствен-
ной статистики — Росстату — назначили новое 
руководство — Министерство экономического 
развития. Депутаты Госдумы от КПРФ пыта-
ются опротестовать это решение, ссылаясь на 
то, что для получения объективных данных о 
состоянии экономики страны Росстат не должен 
зависеть от исполнительной власти.

Депутат Госдумы от КПРФ Вера гаНзЯ совместно с од-
нопартийцами — ольгой алиМоВой, Николаем Ко-
лоМейцеВыМ и алексеем КоРНиеНКо выступила 
с протокольным поручением Комитету по экономической 
политике. В документе коммунисты попросили комитет 
запросить информацию у Правительства об организации 
работы Росстата и причинах, побудивших подчинить феде-
ральную службу государственной статистики Министер-
ству экономического развития.

— Статистические службы должны быть независимы от 
органов исполнительной власти, поскольку прямая под-
чиненная зависимость приводит к искажению собираемой 
статистической информации, — сказано в поручении.

Депутаты отмечают в документе, что сегодня статисти-
ческие данные используются также для оценки деятельно-
сти как отдельных министерств, так и Правительства РФ в 
целом. В том числе и для оценки деятельности Минэконом-
разватия, которому сегодня подчинен Росстат.

— Сразу после смены руководства цифры волшебным 
образом поменялись, и реальные доходы выросли с 2016 
года, — поясняет инициативу коммунистов Вера Ганзя. — 
Вместе с доходами тут же выросло и промышленное произ-
водство. Если так дело пойдет, то у каждого россиянина по-
явятся пентхаусы и яхты. Правда, виртуальные. Поэтому 
мы и предложили это поручение. Наше предложение было 
принято единогласно. Надо добиться, чтобы Росстат стал 
самостоятельной независимой организацией. Тогда вранья 
будет меньше.

Яна БоНдаРь

Новосибирцы 
высоко оценили 
работу мэрии
Аналитики Финансового университета про-
вели исследование и выявили, в каких россий-
ских городах муниципальные власти работают 
эффективней всего. Так, в ТОП-5 городов, где 
городские власти наиболее эффективны, попал 
Новосибирск.

В рамках проекта «Качество жизни в городах России» 
Финансовый университет при Правительстве РФ оценил 
восприятие населением работы городских властей. Всего 
в исследовании участвовали респонденты из 38 городов: 
Севастополь, Грозный, Казань, Москва, Тюмень и другие.

В ходе исследования жителям города задавалось три во-
проса: согласны ли они с тем, что местные власти много 
делают для благополучия жителей? Приходилось ли граж-
данам за последний год давать деньги работникам местных 
органов власти, сотрудникам социальных или коммуналь-
ных служб? И согласны ли они с тем, что они могут влиять 
на городскую власть?

Так, 56% опрошенных новосибирцев считают, что мест-
ные власти «много делают для благополучия жителей горо-
да», 41% респондентов согласны с тем, что могут влиять 
на городскую власть. А 83% участников опроса не прихо-
дилось давать деньги представителям власти и работникам 
различных служб.

Такие результаты позволили Новосибирску попасть в 
топ-5 городов с высоким индексом качества работы мест-
ных властей. Лидерами же рейтинга стали Грозный (ин-
декс=100), Тюмень (90), Севастополь (65), Хабаровск (62). 
У Новосибирска индекс равен 59. Аутсайдерами исследо-
вания стали Волгоград (25), Липецк (19), Махачкала (0).

алла МаНУКЯН

 кто заказывает музыку?

 город

НДС и бензин 
разогнали инфляцию

От столяра до фотографа

На фото: новый год — новые цены. встречайте, фуры уже выехали!

Фото: Слава Степанов, gelio.livejournal.com
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ПоНедельНиК, 21 ЯНВаРЯ

ПеРВый КаНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 января. 
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, 02.30, 03.05 «На самом 
деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «сУлТаН Моего 
сеРдца». 16+

23.25 «Большая игра». 12+

00.25 «БлоКада». 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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «ТайНы следсТВиЯ»

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

21.00 «дРУгие». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

10 КаНал сТс
06.00 «Ералаш»
06.20, 08.30 «Маленький 
вампир». 6+

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

09.05 «Том и Джерри»
09.30 «КоПы В ЮБКах». 16+

11.50 «ПолТоРа ШПиоНа»
14.00 «иВаНоВы-иВаНо-
Вы». 16+

20.00, 01.00 «МолодеЖКа»
21.00 «зВездНый ПУТь».16+

23.30, 00.30 «Кино в деталях»
02.00 «КРУТой и цыПоЧ-
Ки». 12+

03.40 «дНеВНиК доКТоРа 
зайцеВой». 16+

04.30 «КРыШа МиРа». 16+

12 КаНал НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
08.05 «МУхТаР. НоВый 
след». 16+

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

18.10, 19.40 «НеВсКий. ПРо-
ВеРКа На ПРоЧНосТь»

21.00 «одиН». 16+

00.15 «Поздняков». 16+

00.25 «ЭТаЖ». 18+

02.00 «Место встречи». 16+

03.45 «Поедем, поедим!»

31 КаНал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.45 «лЮБиТ, Не 
лЮБиТ». 16+

сРеда, 23 ЯНВаРЯ

ПеРВый КаНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 23 января. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.25 «Давай поженимся!». 16+

16.10 «Мужское/женское».16+

18.50, 03.20 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «сУлТаН Моего 
сеРдца». 16+

23.25 «Большая игра». 12+

00.25 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. Жен-
щины. Короткая программа
01.20, 03.05 «БлоКада». 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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

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

21.00 «дРУгие». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

10 КаНал сТс
06.40 «Семейка Крудс. На-
чало». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.00 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.40 «КРасоТКи В Бегах»
11.25 «сТаРТРеК. ВозМез-
дие». 12+

14.00 «иВаНоВы-иВаНо-
Вы». 16+

20.00, 01.00 «МолодеЖКа»
21.00 «сТаРТРеК. БесКо-
НеЧНосТь». 16+

23.30, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

02.00 «сКольКо У ТеБЯ?»
03.45 «дНеВНиК доКТоРа 
зайцеВой». 16+

04.35 «КРыШа МиРа». 16+

12 КаНал НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
08.05 «МУхТаР. НоВый 
след». 16+

10.20 «МоРсКие дьЯВолы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «НеВсКий. ПРо-
ВеРКа На ПРоЧНосТь»
21.00 «одиН». 16+

00.10 «ЭТаЖ». 18+

01.45 «Место встречи». 16+

03.30 «Дачный ответ»
04.25 «МосКВа. ТРи ВоК-
зала». 16+

ПЯТНица, 25 ЯНВаРЯ

ПеРВый КаНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 января. 
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»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». 16+

23.30 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй». 16+

00.30 «На самом деле». 16+

01.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
05.10 «Контрольная закупка»

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»

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

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

21.00 «Юморина». 16+

23.20 «Выход в люди». 12+

00.40 «ПодРУги». 12+

02.20 Церемония вручения 
премии «Золотой орел». Пря-
мая трансляция

10 КаНал сТс
06.40, 07.05, 08.30, 09.00, 
09.05 «Том и Джерри»
07.30, 19.30, 23.20, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «КадРы». 12+

11.50 «зНаКи». 12+

14.00 «Уральские пельмени»
19.00, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «дРУгаЯ ЖеНЩиНа»
23.50 «Слава богу, ты пришел!»
00.50 «КРеПись!». 18+

02.45 «МоЯ сУПеРБыВ-
ШаЯ». 16+

04.15 «ЯгУаР»

12 КаНал НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «ПРе-
сТУПлеНие БУдеТ Рас-
КРыТо». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «МУхТаР. НоВый 
след». 16+

10.20 «МоРсКие дьЯВолы»

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «НеВсКий. ПРоВеР-
Ка На ПРоЧНосТь». 16+

21.50 «Пес». 16+

23.40 «ЧП. Расследование». 16+

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.45 «Место встречи». 16+

02.25 «На дНе». 16+

ВТоРНиК, 22 ЯНВаРЯ

ПеРВый КаНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 22 января. 
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, 02.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «сУлТаН Моего 
сеРдца». 16+

23.25 «Большая игра». 12+

00.25 «БлоКада». 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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «ТайНы следсТВиЯ»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «дРУгие». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

10 КаНал сТс
06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.00 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «КРУТой и цыПоЧ-
Ки». 12+

11.30 «зВездНый ПУТь». 16+

14.00 «иВаНоВы-иВаНо-
Вы». 16+

20.00, 01.00 «МолодеЖКа»
21.00 «сТаРТРеК. ВозМез-
дие». 12+

23.45, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

02.00 «КРасоТКи В Бегах»
03.30 «дНеВНиК доКТоРа 
зайцеВой». 16+

04.15 «КРыШа МиРа». 16+

12 КаНал НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
08.05 «МУхТаР. НоВый 
след». 16+

10.20 «МоРсКие дьЯВолы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «НеВсКий. ПРо-
ВеРКа На ПРоЧНосТь»
21.00 «одиН». 16+

00.10 «ЭТаЖ». 18+

01.45 «Место встречи». 16+

03.30 «Квартирный вопрос»

31 КаНал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 

ЧеТВеРг, 24 ЯНВаРЯ

ПеРВый КаНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 января. 
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, 01.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «сУлТаН Моего 
сеРдца». 16+

23.25 «Большая игра». 12+

00.25 «БлоКада». 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»
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.40 «ТайНы следсТВиЯ»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «дРУгие». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

10 КаНал сТс
06.40, 07.05, 08.30, 09.00, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «сКольКо У ТеБЯ?»
11.35 «сТаРТРеК. БесКо-

НеЧНосТь». 16+

14.00 «иВаНоВы-иВаНо-
Вы». 16+

20.00, 01.00 «МолодеЖКа»
21.00 «зНаКи». 12+

23.10, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

02.00 «КадРы». 12+

03.55 «дНеВНиК доКТоРа 
зайцеВой». 16+

12 КаНал НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «ПРе-

сТУПлеНие БУдеТ Рас-
КРыТо». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
08.05 «МУхТаР. НоВый 
след». 16+

10.20 «МоРсКие дьЯВолы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «НеВсКий. ПРо-

ВеРКа На ПРоЧНосТь»
21.00 «одиН». 16+

00.10 «ЭТаЖ». 18+

01.45 «Место встречи». 16+

03.30 «НашПотребНадзор». 16+

04.20 «МосКВа. ТРи ВоК-
зала». 16+

31 КаНал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
18.35, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»

сУББоТа, 26 ЯНВаРЯ

ПеРВый КаНал
05.50, 06.10, 02.55 «ТоРПе-
доНосцы». 12+

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

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев». 12+

11.15 «Теория заговора». 16+

12.10 «Живой Высоцкий». 12+

12.40 «сТРЯПУха»
14.05 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья». 16+

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

16.45 «Эксклюзив». 16+

18.25 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»

21.00 «Время»
23.00 «После ТеБЯ». 16+

01.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. Тан-
цы. Произвольная программа

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»
11.25 «Местное время. Вести-

Новосибирск»
11.45 «ЖеНих длЯ дУРоЧ-
Ки». 12+

16.00 «Пригласите на свадьбу!»
17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «лЮБоВь По НайМУ»
00.50 «госТьЯ из ПРо-
Шлого». 12+

10 КаНал сТс
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Том и Джерри»
08.30, 16.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.30 «Просто кухня». 12+

10.30 «Рогов. Студия 24». 16+

11.30, 04.00 «КлиК. с ПУль-
ТоМ По ЖизНи». 12+

13.45 «дРУгаЯ ЖеНЩиНа»
16.40 «ЧеРеПаШКи-НиНд-
зЯ». 16+

18.45 «ЧеРеПаШКи-НиНд-
зЯ-2». 16+

21.00 «ПлаНеТа оБезьЯН. 
РеВолЮциЯ». 16+

23.35 «сУдьЯ». 18+

02.15 «лЮБоВь и дРУгие 
леКаРсТВа». 16+

12 КаНал НТВ
05.25 «ПРесТУПлеНие 
БУдеТ РасКРыТо». 16+

06.15 «МиМиНо». 12+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. 12+

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

11.05 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн-ринг». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым

ВосКРесеНье, 27 ЯНВаРЯ

ПеРВый КаНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10, 00.30 «БлоКада 
леНиНгРада». 12+

07.05, 02.30 «леНиНгРад-
сКаЯ сиМФоНиЯ»
09.00 «Чтобы жили!». 12+

10.15 «Война и мир Даниила 
Гранина». 16+

11.15, 12.15 «ладога». 16+

15.30 «леНиНгРад». 16+

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «ТРи дНЯ до ВесНы»
01.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. По-
казательные выступления
04.20 «Контрольная закупка»

8 КаНал РоссиЯ 1
04.20 «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 «ЧУЖаЯ». 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

00.30 «КРиК ТиШиНы». 16+

02.30 «Блокада. День 901-й»16+

10 КаНал сТс
06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Царевны»
08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

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

10.30 «Тролли». 6+

12.20 «ЧеРеПаШКи-НиНд-
зЯ». 16+

14.20 «ЧеРеПаШКи-НиНд-

зЯ-2». 16+

16.35 «ПлаНеТа оБезьЯН. 
РеВолЮциЯ». 16+

19.10 «доМ с ПРиВидеНи-
ЯМи». 12+

21.00 «КоНг. осТРоВ ЧеРе-
Па». 16+

23.25 «сТУКаЧ». 12+

01.30 «сУдьЯ». 18+

03.50 «лЮБоВь и дРУгие 
леКаРсТВа». 16+

12 КаНал НТВ
05.00 «Ко МНе, МУхТаР!»
06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

10.55 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Пес». 16+

00.15 «Urban: Музыка боль-
ших городов». 12+

01.30 «УПРаЖНеНиЯ В 
ПРеКРасНоМ». 16+

03.05 «Поедем, поедим!»
03.35 «МосКВа. ТРи ВоК-
зала». 16+

 хУдоЖесТВеННый ФильМ  ТелесеРиал  Мультфильм
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12 КаНал НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
08.05 «МУхТаР. НоВый 
след». 16+

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

18.10, 19.40 «НеВсКий. ПРо-
ВеРКа На ПРоЧНосТь»

21.00 «одиН». 16+

00.15 «Поздняков». 16+

00.25 «ЭТаЖ». 18+

02.00 «Место встречи». 16+

03.45 «Поедем, поедим!»

31 КаНал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.45 «лЮБиТ, Не 
лЮБиТ». 16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.55, 04.35 Погода
11.00 «С миру по нитке». 12+

13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 21.05, 00.40 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.40 «Владимир Грамматиков. 
В движении». 12+

14.25 «Россия. Связь времен»
14.50 «Отражение событий 

1917 года». 12+

15.05 «Pro здоровье». 16+

16.00, 04.40 «заЩиТа сВи-
деТелей». 16+

16.55 «Тайны нашего кино». 12+

17.30 «Наша марка». 12+

17.40, 18.35, 23.30 «Пять при-
чин поехать в…». 12+

18.45 «Посол империи». 16+

19.30 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир». 12+

20.30, 21.30, 00.00 «Новости»
21.55 «На КРаЮ сТоЮ». 16+

01.00«оПасНые гасТРоли»
02.25 «ПаРоль зНали 
дВое». 6+

КаНал КУльТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.30 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «сиТа и РаМа»
08.50, 01.25 «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия»
09.10, 22.55 «ЭйНШТейН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Чингиз Айтматов 
в Концертной студии Останки-
но, 1987 год
12.15 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
12.25, 18.45, 00.45 «Власть 
факта»
13.05 «Линия жизни. Анна 
Большова»

14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.40 «БеРег его ЖизНи»
17.50 «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.25 «Запечатленное время»
00.05 «Острова»

23.30, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

02.00 «сКольКо У ТеБЯ?»
03.45 «дНеВНиК доКТоРа 
зайцеВой». 16+

04.35 «КРыШа МиРа». 16+

12 КаНал НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
08.05 «МУхТаР. НоВый 
след». 16+

10.20 «МоРсКие дьЯВолы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «НеВсКий. ПРо-
ВеРКа На ПРоЧНосТь»
21.00 «одиН». 16+

00.10 «ЭТаЖ». 18+

01.45 «Место встречи». 16+

03.30 «Дачный ответ»
04.25 «МосКВа. ТРи ВоК-
зала». 16+

31 КаНал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 04.10 «лЮБиТ, Не 
лЮБиТ». 16+

10.55, 13.35, 15.55, 18.25, 
00.55, 04.55 Погода
11.00 «Заповедники России»
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 00.35 «Де-

ловые новости». 16+

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

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

13.40 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

14.10 «Тайны нашего кино». 12+

14.35 «Владимир Грамматиков. 
В движении». 12+

16.00, 05.00 «заЩиТа сВи-
деТелей». 16+

16.55 «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Великая война не окон-
чена». 12+

19.40 «Отражение событий 
1917 года». 12+

19.55 «От первого лица». 16+

20.30, 21.30, 00.00 «Новости»
22.00 «33». 12+

23.35 «Наша марка». 12+

01.00 «ЖизНь и ПРиКлЮ-
ЧеНиЯ НиКоласа НиКль-
Би». 12+

КаНал КУльТУРа
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 «Гавр. Поэзия бетона»
09.10, 22.55 «ЭйНШТейН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Адрес: Театр»
12.25, 18.40, 00.50 «Что 

делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «БеРег его ЖизНи»
17.35 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр
18.30 «Надя Рушева»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

02.45 «МоЯ сУПеРБыВ-
ШаЯ». 16+

04.15 «ЯгУаР»

12 КаНал НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «ПРе-
сТУПлеНие БУдеТ Рас-
КРыТо». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «МУхТаР. НоВый 
след». 16+

10.20 «МоРсКие дьЯВолы»

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

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «НеВсКий. ПРоВеР-
Ка На ПРоЧНосТь». 16+

21.50 «Пес». 16+

23.40 «ЧП. Расследование». 16+

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.45 «Место встречи». 16+

02.25 «На дНе». 16+

31 КаНал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «лЮБиТ, Не лЮБиТ»
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
00.55, 05.05 Погода
11.00 «Вся правда». 16+

11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 00.35 «Де-

ловые новости». 16+

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

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

13.40 «С миру по нитке». 12+

14.35 «Пять причин поехать 
в…». 12+

14.45, 19.30 «Тайны нашего 
кино». 12+

16.00, 04.15 «заЩиТа сВи-
деТелей». 16+

18.35 «Заповедники России»

20.00 «Аграрный вопрос». 12+

20.30, 21.30, 00.00 «Новости»
21.55 «идеальНые НезНа-
КоМцы». 16+

01.00 «КазУс КУКоцКо-
го». 16+

КаНал КУльТУРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»
08.00 «сиТа и РаМа»
08.50 «Жил-Был На-
сТРойЩиК…»
10.20 «ВесеННий ПоТоК»
12.05 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»
12.20 «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 «ПоКа Не ВыПал 
сНег…»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр
18.35 «Уильям Тернер»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». К юби-
лею Ларисы Малеванной
21.40 «ПоздНие сВида-
НиЯ»
23.40 «Клуб 37»

02.00 «КРасоТКи В Бегах»
03.30 «дНеВНиК доКТоРа 
зайцеВой». 16+

04.15 «КРыШа МиРа». 16+

12 КаНал НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
08.05 «МУхТаР. НоВый 
след». 16+

10.20 «МоРсКие дьЯВолы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «НеВсКий. ПРо-
ВеРКа На ПРоЧНосТь»
21.00 «одиН». 16+

00.10 «ЭТаЖ». 18+

01.45 «Место встречи». 16+

03.30 «Квартирный вопрос»

31 КаНал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 

18.35, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 04.15 «лЮБиТ, Не 
лЮБиТ». 16+

10.55, 13.35, 15.50, 19.05, 
00.50, 05.05 Погода
11.00 «С миру по нитке». 12+

11.50 Мультфильмы
13.00, 18.40, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 21.05, 00.35 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.45 «СпортОб-

зор». 12+

13.25, 15.30, 18.55, 21.15, 
00.40 «ДПС». 16+

13.40 «Люди РФ». 12+

14.10 «Пять причин поехать 
в…». 12+

15.00 «Pro здоровье». 16+

15.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) — «Сибирь» 
(Новосибирская обл.). Прямая 
трансляция
19.10 «Россия. Связь времен»
19.40 «Отражение событий 

1917 года». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 21.30, 00.00 «Новости»
21.55 «НаследНиКи». 16+

00.55 «идеальНые Не-
зНаКоМцы». 16+

02.30 «аТлаНТида». 16+

КаНал КУльТУРа
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 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»
09.10, 22.55 «ЭйНШТейН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Играем джаз! 
Фестиваль в Тбилиси»
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Острова. Родион На-

хапетов»
13.55, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «БеРег его ЖизНи»
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кри-
стиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Запечатленное время»
00.05 «Империя балета»

сТУПлеНие БУдеТ Рас-
КРыТо». 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
08.05 «МУхТаР. НоВый 
след». 16+

10.20 «МоРсКие дьЯВолы»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «НеВсКий. ПРо-

ВеРКа На ПРоЧНосТь»
21.00 «одиН». 16+

00.10 «ЭТаЖ». 18+

01.45 «Место встречи». 16+

03.30 «НашПотребНадзор». 16+

04.20 «МосКВа. ТРи ВоК-
зала». 16+

31 КаНал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
18.35, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 04.25 «лЮБиТ, Не 
лЮБиТ». 16+

10.55, 13.35, 15.50, 19.10, 
00.55, 05.10 Погода
11.00 «Я волонтер!». 12+

13.00, 18.40, 20.55, 00.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 21.05, 00.35 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.50 «СпортОб-
зор». 12+

13.25, 15.30, 18.55, 21.15, 
00.45 «ДПС». 16+

13.40 «Заповедники России»
14.40 «Великая война не окон-
чена». 12+

15.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) — «Сибирь» 
(Новосибирская обл.). Прямая 
трансляция
19.15 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

19.40 «Отражение событий 
1917 года». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 21.30, 00.00 «Новости»

21.55 «ПодсолНУхи». 12+

01.00 «МоЯ деВУШКа — 
МоНсТР». 18+

02.40 «аТлаНТида». 16+

КаНал КУльТУРа
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, 02.40 «Национальный 
парк Дурмитор»
09.10, 22.55 «ЭйНШТейН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Пронзительная мелодия 
для курая»
15.40 «2 Верник 2»

16.25 «Жил-Был На-
сТРойЩиК…»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Лео-
нидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр
18.35 «Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 «Запечатленное время»
00.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

18.45 «ЧеРеПаШКи-НиНд-
зЯ-2». 16+

21.00 «ПлаНеТа оБезьЯН. 
РеВолЮциЯ». 16+

23.35 «сУдьЯ». 18+

02.15 «лЮБоВь и дРУгие 
леКаРсТВа». 16+

12 КаНал НТВ
05.25 «ПРесТУПлеНие 
БУдеТ РасКРыТо». 16+

06.15 «МиМиНо». 12+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. 12+

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

11.05 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн-ринг». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым

20.40 «Пес». 16+

23.55 «Международная пило-
рама». 18+

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Памяти Владими-
ра Высоцкого». 16+

03.20 «МосКВа. ТРи ВоК-
зала». 16+

31 КаНал оТс
06.00 «Я волонтер!». 12+

06.25, 08.30, 09.35, 10.45, 
16.30, 18.15, 21.25, 01.15, 

05.05 Погода
06.30, 09.40 Мультфильмы
07.55, 10.25, 13.45, 17.20, 
19.05, 19.55, 23.05, 23.40, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «ПРиНц-МедВедь»
10.50 «Спортивная губерния»
10.55 Чемпионат Новосибир-
ской области по хоккею. ХК 
«Ордынка» (Ордынский район) 
— ХК «Рыси» (Маслянинский 
район). Прямая трансляция

13.50 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) — «Сибирь» 
(Новосибирская обл.). Прямая 
трансляция
16.35, 02.50 «КазУс КУКоц-
Кого». 16+

19.10, 23.10 «Тайны нашего 
кино». 12+

19.35 «Отражение событий 
1917 года». 12+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 Концерт группы «Ногу 
свело». 12+

23.45 «ПРиТЯЖеНиЮ Во-
ПРеКи». 12+

КаНал КУльТУРа
07.05 «Не любо — не слушай»
08.10 «сиТа и РаМа»
09.40 «Судьбы скрещенья»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Испытание верности»
12.30, 01.20 «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «ПоздНие сВида-
НиЯ»

15.35 «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале
17.25 «аНглийсКий Паци-
еНТ»
20.15 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления». 
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «саНсеТ БУльВаР»

12 КаНал НТВ
05.00 «Ко МНе, МУхТаР!»
06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

10.55 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Пес». 16+

00.15 «Urban: Музыка боль-
ших городов». 12+

01.30 «УПРаЖНеНиЯ В 
ПРеКРасНоМ». 16+

03.05 «Поедем, поедим!»
03.35 «МосКВа. ТРи ВоК-
зала». 16+

31 КаНал оТс
06.00, 06.55 Мультфильмы
06.30, 07.55, 11.55, 14.00, 
15.45, 17.30, 19.55, 23.55, 
05.55 «Большой прогноз»
06.35 «Я волонтер!». 12+

08.00 «Путь к храму»
08.30, 13.25, 14.55, 16.40, 
19.10, 21.25, 23.10, 00.45, 
05.05 Погода
08.35 «ВКлЮЧиТе сеВеР-
Ное сиЯНие»
10.00 «Кухня по обмену». 6+

11.00 «Медицинская правда»
12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.40 «Pro здоровье». 16+

14.05 «КазУс КУКоцКого»
17.35, 03.15 «дВое Под од-
НиМ зоНТоМ». 6+

19.15 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «иЩиТе МаМУ». 16+

23.15 «ПРиТЯЖеНиЮ Во-
ПРеКи». 12+

01.30 «МоЯ деВУШКа — 

МоНсТР». 18+

04.40 «Тайны нашего кино». 12+

05.10 «МаШа В заКоНе».16+

КаНал КУльТУРа
06.30 «В гостях у лета»
07.55 «сиТа и РаМа»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Жила-Была де-
ВоЧКа»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 01.45 «Планета Земля»

13.15 «Сириус»
14.00 «Маленькие секреты 
великих картин»
14.30 «саНсеТ БУльВаР»
16.25 «Пешком…»
16.55 «26 Ияра. Польша»
17.25 «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союз-
мультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Блокада. Искупление»
20.50 «Испытание верности»

22.45 «Катерина Измайлова». 
Опера
02.40 «Охота»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Россияне недовольны рабо-
той нынешнего кабинета 
министров и обвиняют его в 
росте цен, снижении уровня 
доходов и неспособности ре-
шить проблему безработи-
цы, сказано в результатах 
опроса «Левада-центр».

За два года число россиян, выступа-
ющих в той или иной мере за отставку 
действующего Правительства, вырос-
ло на 20% и достигло отметки в 53%. 
Согласно исследованию, о неспособ-
ности Правительства решить пробле-
мы, связанные с ростом цен и падени-
ем доходов населения, заявляют 57% 
участников опроса, 46% полагают, что 
Правительство не может обеспечить 
людей работой, а 43% придерживают-
ся мнения, что оно не заботится о со-
циальной защите населения.

При этом, более трети россиян 
(36%) убеждены, что нынешний со-
став Правительства не может спра-
виться с кризисом в экономике, а об 
отсутствии у кабинета министров 
продуманной программы экономиче-
ского развития заявили 30% опро-
шенных. И только 7% россиян не 
имеют претензий к деятельности ка-
бинета министров.

Зампред Заксобрания Новосибир-
ской области Владимир КаРПоВ 
уверен, что сегодня многие социоло-
гические центры дают похожие ре-
зультаты исследований — большин-
ство россиян негативно относятся к 
работе Правительства и положению 
дел в стране. Он вспоминает о не-
давно вступивших в силу пенсионной 

«реформе», повышении НДС до 20%, 
а также росте цен на тарифы ЖКХ, 
бензин и продукты питания.

Депутат считает, что такое отноше-
ние граждан к действующей власти 
является «серьезным затяжным поли-
тическим кризисом», сравнимым с эко-
номической стагнацией в стране.

— По телевизору уже показывают, 
насколько в Правительстве нет ника-
кого энтузиазма в обсуждениях. Это 
видно по выражению лиц чиновников, 
насколько они в это не верят, — от-
мечает коммунист. — Более того, 
идут официальные заявления властей 
о том, что они не способны вывести 
страну на те ключевые позиции, кото-
рые определены указами.

При этом Владимир Карпов уверен, 
что пора передать исполнительную 
власть в руки Правительства, которое 

будет проводить в жизнь принципы 
и подходы Правительства евгения 
ПРиМаКоВа, Юрия МаслЮКо-
Ва и Виктора геРаЩеНКо, кото-
рые за полгода вывели экономику и 
социальную сферу России на положи-
тельную динамику. 

— Это уникальный пример, доказы-
вающий, что все возможно, если власть 
желает не защечные мешки набивать 
долларами, а действительно вытаски-
вать страну из сложных ситуаций.

Напомним, председатель Счетной 
палаты РФ открыто подтвердил, что 
для выполнения «майского» указа Пре-
зидента страны не хватает ресурсов. 
Депутат Госдумы от фракции КПРФ 
Вера гаНзЯ напоминает, что и про-
шлогодние указы не были выполнены в 
полном объеме.

Яна БоНдаРь

 социология

 позиция

 протест

Медведева — в отставку!

Карелин за повы-
шение пенсионного 
возраста
Депутат Государственной думы от «Единой 
России» Александр КАрелин заявил, что за-
кон о повышении пенсионного возраста нужно 
было оставить в первоначальном варианте — 
без смягчающих корректировок. Он уверен, что 
нужно помогать родственникам, а не перекла-
дывать это на государство.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Новоси-
бирск» единоросс александр КаРелиН высказался по 
поводу пенсионной «реформы». Он уверен, что уровень 
жизни вырос, и поэтому запуск «реформы» был обоснован-
ным, но закон не успели объяснить людям.

— Я считаю, что все-таки мы зря смягчили первый ва-
риант предложенных новаций. Нужно было чуть раньше 
начать объяснять людям, что именно изменится. Сложная 
реформа, да. Но мое внутреннее убеждение, что это не-
обходимо было делать, причем чуть раньше. Статистика, 
особенно у русских, никогда не является предметом обсуж-
дения. Мы обсуждаем, как сосед сказал. Не смотрим, что 
уровень жизни вырос, и многое изменилось. Еще я считаю, 
что младшие должны помогать старшим. Я говорю о своем 
здравствующем папе, которому 28 ноября исполнилось 82 
года. Я должен папе помогать, а не перекладывать это на 
государство. И я призываю к этому всех тех, кто считает, 
что бабушки не смогут на свои небольшие пенсии тянуть 
за собой даже не детей, а внуков. Призываю прекратить на-
ходиться в состоянии иждивенцев.

Напомним, что в первоначальном варианте закон о «пен-
сионной реформе» предполагал повышение пенсионного 
возраста мужчинам до 65 лет, женщинам — до 63 лет. 
Принятый 27 сентября Госдумой и подписанный 3 октября 
прошлого года Президентом ПУТиНыМ закон повысил с 
1 января 2019 года возраст выхода на пенсию мужчинам — 
до 65 лет, женщинам — до 60.

Яна БоНдаРь

В Бердске 
жгут покрышки
13 января житель Бердска провел одиночный 
пикет перед зданием мэрии с плакатом «Путин, 
дай нам жить по-людски. Это только начало». 
Чтобы привлечь внимание к своей акции, он 
сжег на главной площади две автомобильные 
покрышки. Пожар быстро потушил сотрудник 
мэрии, а, по словам пикетчика в разговоре с 
журналистами, пожарная служба приехала 
только через 40 минут, но их помощь уже не 
понадобилась.

Как рассказал изданию «Курьер. Среда. Бердск» пикет-
чик, он возмущен ростом тарифов на услуги ЖКХ, цен на 
продукты и бензин, повышением налогов и ухудшением ка-
чества жизни в России. Он выразил надежду, что его уви-
дит и услышит народ, который тоже недоволен существую-
щим положением.

— Постою, пока не замерзну. Я имею право высказать 
свое мнение. Мы говорим о каком-то миропорядке, что у 
нас все хорошо. Это чушь собачья, на самом деле. Я в цен-
тре города сжег две покрышки — где полиция? Пожарная 
охрана приехала 40 минут спустя, — цитирует издание 
слова пикетчика.

Кроме того, протестующий бердчанин акцентировал вни-
мание, что никого ни к чему не призывает, а пользуется 
правом свободы слова и высказывает свое личное мнение. 
Он также сообщил, что готов заплатить штраф за сжигание 
покрышек в публичном месте.

После того, как акция протеста была завершена, бердча-
нина начала разыскивать полиция. Протестующий сам вер-
нулся на «место происшествия», откуда его повезли в отдел 
МВД для выяснения личности.

Яна БоНдаРь

На фото: дачники и садоводы теперь будут жить по новым законам

 надо знать

С 1 января вступил в силу 
новый закон о садоводстве 
и огородничестве, который 
в народе называют «Дачной 
Конституцией». Теперь дач-
ников следует разделять на 
садоводов и огородников.

Данный закон направлен на регули-
рование жизни дачных обществ. Как 
отметил депутат Законодательного 
собрания НСО Роман ЯКоВлеВ, та-
кой закон «должен пробудить» людей, 
которые занимаются подготовкой к 
дачному сезону, и проверить, все ли у 
них нормально.

Согласно внесенным изменениям в 
закон о садоводстве и огородничестве, 
осталось только две формы коопера-
тивов: садоводческие некоммерческие 
товарищества и огороднические не-
коммерческие товарищества.

Теперь на садовых участках можно 
строить жилые дома, а членам ого-
роднических некоммерческих това-
риществ на своих территориях раз-
решено строить только временные 
хозяйственные постройки (теплицу, 
склад). Собственникам также необхо-
димо регистрировать все капитальные 
строения, которые стоят на фундамен-
те (если, например, теплица без фунда-
мента, то ее регистрировать не надо).

— Главное изменение — при жела-
нии огородника возвести капитальное 
строение необходимо будет получить 
разрешение на строительство. Раньше, 
для строительства достаточно было 
иметь только технический план на дом. 
Теперь же нужно обязательно иметь 
разрешение. При этом, дома, которые 

на сегодняшний день уже построены 
и прошли социальную регистрацию, 
новые нормы не коснутся, — пояснил 
Роман Яковлев. 

Произошли изменения и в финансо-
вой деятельности — будет введена си-
стема безналичного расчета.

— С одной стороны, это увеличит 
расходы на содержание бухгалтера 
или специального человека, ответ-
ственного за работу с финансовыми 
операциями, что спровоцирует рост 
членских взносов. С другой стороны, 
лично ко мне на прием за последние 
годы приходило много дачников, ко-
торые сомневаются в справедливости 
сбора взносов и их расходования. Но с 
введением банковской системы оплаты 
все операции будут более прозрачны.

По словам депутата, остается от-
крытым вопрос с пропиской. Для его 
решения планируется принять подза-
конные акты. 

— По оценкам экспертов дачного 
сообщества, в новом законе нет ре-
гламента по прописке регистрации 
граждан жилых домов, возведенных на 
садовых участках. При этом, садоводы 
надеются, что в дополнительных актах 
закона эти вопросы будут учтены, — 
рассказал Роман Яковлев.

Также некоторые трудности мо-
гут возникнуть у огороднических 
хозяйств, которые не были соответ-
ственно оформлены. В частности, от 
собственников, у которых имеются по-
стройки, но нет документа о праве соб-
ственности, будут требовать разреше-
ние на строительство. В таком случае, 
огородникам рекомендуется провести 
межевание участка и зарегистриро-
вать в Росреестре землю и дом. В адми-
нистрации поселения подскажут, ка-
кие для этого понадобятся документы.

алла МаНУКЯН

Дачная конституция

На фото: новосибирцы недовольны работой правительства
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Куйбышева переносят
В Куйбышеве с исторического места решили 
перенести памятник Валериану куйбы-
шеВу, в честь которого был назван город, 
— монумент переносят по инициативе 
администрации.

На месте памятника власти хотят разместить Спасский 
собор. Вопрос его строительства на территории сквера им. 
Куйбышева обсуждался на совещании в октябре. 

Как рассказал руководитель фракции КПРФ Куйбышев-
ского районного Совета депутатов геннадий КУПРи-
ЯНоВ, на этом месте когда-то был небольшой собор, 
который снесли в 30-годы прошлого века. Инициатива по-
строить на этом же месте новый собор исходила от члена 
Совета Федерации РФ Владимира лаПТеВа. 

Что касается дальнейшей судьбы памятника, то он будет 
перенесен на земельный участок между зданием админи-
страции и магазином «Мир цветов».

Жители города, мягко скажем, не в восторге от подобной 
инициативы. Многих перенос памятника возмущает: 

— А на мнение горожан плевать! По этому вопросу уже 
голосовали — и большинство было против возведения собо-
ра, — говорит жительница Куйбышева евгения БаТоВа.

Люди недовольны и практической стороной вопроса, 
куйбышевцы искренне удивлены — зачем были потрачены 
деньги на благоустройство сквера, если городская админи-
страция запланировала на этой территории строительство.

— Если на этом месте будет возведен собор, то вся цен-
тральная часть площа-
ди, весь наш Старый 
центр будет превращен 
в автостоянку. Это не 
украсит наш город. И 
потом — если строи-
тельство начнется, то 
несколько лет в центре 
будет забор, грязь.

Куйбышевские комму-
нисты настроены реши-
тельно против переноса 
памятника и строитель-
ства на его месте собора. 
Райком КПРФ намерен 
проводить акции проте-
ста, и приглашает куй-
бышевцев принять в них 
участие.

Юлия 
ЖУМаКБаеВа

Квартиры чиновникам, 
а льготники — подождут
Перед новогодними праздниками в Новосибир-
ском сельском районе местные жители провели 
возле районной администрации пикет: люди воз-
мущены тем, что квартиры, которые должны были 
достаться льготникам, достались чиновникам.

— Это было при еще при прежнем главе района — Васи-
лии БоРМаТоВе, которого нам удалось убрать. И при нем 
— как сейчас выясняется — творилось очень много интерес-
ных вещей, — говорит первый секретарь Новосибирского 
райкома КПРФ Виталий ТихоВ. — Например, приобрета-
лись квартиры за бюджетные средства, и эти квартиры были 
розданы сотрудникам администрации и людям, приближен-
ным к главе. Причем, депутатам от «Единой России».

По словам Виталия Тихова, для этого граждан фиктивно 
трудоустроили:

— На какие-то сомнительные должности в газету «Но-
восибирский район — Территория развития», они там чис-
лятся в штате, ничего не делают, зарплату только получа-
ют из бюджета.

На последней в 2018 году сессии Совета депутатов Вита-
лий Тихов попытался прояснить ситуацию:

— Я задал вопрос главе района александру соБолеВ-
сКоМУ, чтобы он лично объяснил: кто такие, что за квар-
тиры, почему так получилось? Но он от ответа ушел. Сказал: 
«Приходите, Тихов, в мой кабинет, я там все вам и расска-
жу». А я задал вопрос не для того, чтобы в кабинете ответ 
получить. Тем более, я-то ответ и так знаю. А как раз, чтобы 
публично все это рассказали, чтобы люди ответ услышали! 

Еще одним «камнем преткновения» последней сессии, не 
позволившим даже принять Устав, стал предложенный все 
теми же «активистами» от правящей партии пункт, чтобы 
бывшие главы пожизненно получали надбавки к пенсии из 
бюджета района.

— А наш бюджет не такой огромный, чтобы всем главам 
пожизненно доплачивать, они и так все почетные граждане 
районов, и надбавки получают, — отмечает Виталий Тихов.

Юлия ЖУМаКБаеВа

Коченевский район на грани 
экологического бедствия: по-
сле смены оператора мусор 
на многих улицах не вывозили 
с прошлого года. По информа-
ции, полученной от местных 
жителей, проблема заключа-
ется не только в скоплении 
прошлогоднего мусора, но и 
в том, что по всему району 
убрали мусорные баки: со-
гласно решению «сверху» 
собирать мусор по Коченево 
теперь должен мусоровоз.

— Компания по вывозу мусора пред-
лагает выносить мешки из частных 
домов и ставить вдоль дороги, чтобы 
машина по пути забирала. Только это 
не всегда происходит. Да и кошки с со-
баками их без внимания не оставляют 
— вот и мусор на дороге, — рассказы-
вают местные жители.

Коченевцы отмечают, что часть му-
сора в частном секторе в начале месяца 
была убрана, однако многие мусорные 
площадки почему-то обошли внимани-
ем. Бытовые отходы не вывозят и от 
магазинов. 

— На южной стороне Коченево ни 
разу в этом году не было мусоровоза! 
Улица Коммунистическая — мусор не 
вывозили ни разу в этом году, улица Кос-
монавтов — раньше баки стояли, сейчас 
ходим в школу и детский сад мимо на-
стоящей помойки, — возмущается жи-
тельница Коченево ольга аНохиНа.

Раньше жители частного сектора 
могли самостоятельно вывозить мусор 
на свалку. Теперь она закрыта. 

— Поблизости нет ни контейнеров, 
ни площадок у нас на жилмассиве. Как 
нам быть? Самостоятельно организо-

вать эту площадку? Купить контейне-
ры? — задаются вопросами жители 
частного сектора. — Есть график дви-
жения мусоровоза. Его скидывают в 
«WhatsApp» в группе. А у нас пожилые 
люди живут, не у всех есть «WhatsApp» 
и вообще интернет. По этому графику 
выкинуть мусор — все равно что прой-
ти квест «Догони мусоровоз»!

Ситуацию прокомментировала пер-
вый секретарь Коченевского райкома 
КПРФ Тамара ТиМоНиНа, которая 
также является старшей по своему дому:

— Сообщили график, но людям он 
неудобен: это или в 8 утра, когда люди 
уже ушли из дома, или днем, когда они 
на работе. Предлагали и нашему мно-
гоквартирному дому не ставить ящики, 
чтобы мы выносили и оставляли меш-
ки. Я говорю — как вы себе это пред-
ставляете? Рядом несколько школ, 
дети, и все будет завалено мусором? 
Потом оператор — а у нас будет рабо-
тать ИП Волков — стал говорить, что 
это дело поселкового Совета — поста-
вить ящики. Мы тоже возмутились — 
причем тут поселковый Совет? Деньги 
мы будем платить вам, вы уж если взя-
лись это делать, то делайте до конца!

В итоге несколько мусорных кон-

тейнеров удалось «выбить». Но такой 
успех — скорее исключение их правил. 
По словам многих возмущенных жите-
лей, со стороны компании-оператора, 
ответственной за вывоз мусора, на жа-
лобы населения нет никакой реакции:

— Я сама лично писала представи-
телю компании вопрос по своей улице, 
никакого ответа, — сообщила Вале-
рия хоРоШилоВа.

— Звоним мы туда, там говорят, что 
у нас все хорошо, и что мусор вывоз-
ят, а мы просто не видим. Мы пыта-
лись решать вопрос в чате, созданном 
компанией, так они его просто теперь 
закрыли. Чтобы мы не надоедали. И 
звонили им. Результат — нулевой! 
И такая ситуация не только по улице 
Космонавтов и Коммунистической! — 
согласна с ней другая жительница Ко-
ченево анна ПУхоВсКаЯ.

Привести территорию в порядок 
представители компании через соцсе-
ти пообещали жителям к началу сле-
дующего месяца. Люди уверены, что 
за это время по всему Коченево рас-
плодятся крысы, разносящие не самые 
приятные заболевания.

Юлия ЖУМаКБаеВа

 коммунальная катастрофа

 однако!

 их нравы

 чрезвычайное происшествие

В рабочем поселке Колывань 
— очередное ЧП, и опять с 
участием ребенка. 10 января 
девятилетний ребенок про-
валился в канализационный 
колодец с ледяной водой у 
дома №5 по ул. Гололобовой.

Очевидцы происшествия сообщили, 
что во время игры дети, раскопав су-
гроб, сдвинули доски, не подозревая, 
что под ними — открытый колодец, в 
который и рухнул один из детей. К сча-
стью, обошлось без жертв.

Как рассказал первый секретарь Ко-
лыванского райкома КПРФ алексей 
асТаФьеВ, свидетелем ЧП стала 
соседка, которая вызвала пожарную 
службу. Уже через 8 минут после про-
исшествия на месте были не только 
спасатели, но и представители адми-
нистрации. Ребенку повезло: он только 
нахлебался грязной воды и замерз, про-
ведя это время по пояс в ледяной воде.

Сейчас ситуация находится на кон-
троле у прокуратуры Колыванского 
района. Доследственную проверку 
начал Следственный комитет РФ. 
Предстоит выяснить, в чьем ведении 
находился колодец. 15 января глава 
Колыванского района евгений аР-

ТЮхоВ провел встречу с населени-
ем, на которой рассказал о событии и 
о том, какие меры будут приняты, но 
установить, кто же ответственен за ко-
лодец, не удалось:

— Глава района сказал одно, а глава 
поселка — другое, — отмечает Алек-
сей Астафьев, — вопрос остался — чьи 
полномочия, чей этот колодец. 

Стоит отметить, что это уже не пер-
вый случай падения детей в открытые 
колодцы и ямы с водой в Колывани: в 
феврале прошлого года два брата уто-
нули в яме, раскопанной и не ограж-
денной коммунальными службами. 
Тогда жители поселка вышли на ми-

тинг, после которого в отставку ушли 
глава администрации и глава района. 
Впрочем, трагический случай не стал 
последним: летом в яму на улице Сер-
гиенко провалилась девочка, а в ново-
годние праздники — еще один мальчик 
все с той же с улицы Гололобовой. К 
счастью, в этих случаях серьезных 
последствий для здоровья у детей не 
случилось: что называется, отделались 
легким испугом. 

Впрочем, жители отмечают, что, не-
смотря на то, что ЧП не прекратились, 
отношение к данной проблеме у ново-
го главы совсем другое: если прошлый 
пытался все происшествия, что назы-
вается, спустить на тормозах и замол-
чать, то действующий глава детально 
разбирает все происшествия вместе с 
жителями:

— Контакт налажен, меня, например, 
приглашали на встречу прямо из адми-
нистрации, и на встрече по факту па-
дения ребенка в коллектор было очень 
много общественников, гражданских 
активистов, депутатов — зал в здании 
администрации был полон, собралось 
около 200 человек, все задавали вопро-
сы, которых тоже было очень много, и 
на все вопросы были даны ответы, — от-
мечает Алексей Астафьев. 

Юлия ЖУМаКБаеВа

В Колывани ребенок 
снова упал в колодец

На фото: быт на уровне средневековья

На фото: детские игры не должны 
превращаться в игры на выживание

коченево 
утопает в мусоре

На фото: горожанам собор 
не нужен, но их мнение не важно



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.

составил аркадий КоНеВ

для чайнворда: 1. Система умозаключений. 
2. Исполнительница роли Люси в фильме «Свида-
ние с молодостью». 3. Водное насекомоядное расте-
ние семейства росянковых. 4. Одна из основных поз 
классического танца, при которой согнутая в колене 
нога поднята и отведена назад. 5. Распространение 
порочащих сведений. 6. Бальнеологический курорт 
в Башкирии, к северо-востоку от Уфы. 7. Режиссер-
постановщик фильмов «Секунда на подвиг», «Фрак 
для шалопая», «Смотри в оба». 8. Кличка коня Ноя 
Лебедя в романе А.Черкасова и П.Москвитиной 
«Конь рыжий». 9. Спортивное общество. 10. Решение 
присяжных заседателей в суде. 11. Дегустатор чая. 
12. Большой серый дрозд. 13. Сатирический рисунок. 
14. Травянистое растение, борец. 15. Композитор, ав-
тор популярных песен «День Победы», «Остановите 
музыку», «Чистые пруды».

По горизонтали: 21. Химический элемент, металл. 
24. Края кузова телеги или саней. 25. Один из видов 
вспашки. 26. Бахчевая культура. 27. Устройство для 
обогрева молодняка и сельскохозяйственной птицы в 
первые недели жизни. 29. Исполнитель главной муж-
ской роли в телесериале «Милый враг». 30. Государ-
ство в Вест-Индии. 31. День недели. 32. Сочинение 
без обозначения имени автора. 35. Одна из двух яр-

 чайнкроссворд

ких звезд созвездия Близнецов.
По вертикали: 16. Парнокопытное животное семейства полорогих. 17. Индейский вождь, возглавивший борьбу против ис-

панских завоевателей на Гаити и Кубе. Сожжен испанцами на костре (1515 г). 18. Остров в составе малых Зондских островов 
в Индонезии. 19. Хищная птица семейства ястребиных. 20. Молочный продукт. 33. Город-курорт в США, центр туризма. 
34. В библейской мифологии сын Авраама и его наложницы Агари. 35. Выступающий горизонтальный пояс в стене. 36. По-
эма А.Блока. 37. «Приветствую тебя, пустынный уголок, … спокойствия, трудов и вдохновенья» (А.С.Пушкин).

По диагонали: 22-35. Сценическое амплуа. 23-28. Военнослужащий одного из родов войск. 23-29. Тот, кто живет вбли-
зи или рядом с кем-либо. 24-33. Продовольственный магазин. 28-34. Народ, основное насе-
ление Бурунди. 29-34. Изысканно одетый светский человек, щеголь, франт.

8 за народную власть!
№2 (1144), 17 января 2019

15 января 90 лет исполнилось кандидату исторических наук, до-
центу, 3аслуженному деятелю культуры ивану Федоровичу Фо-
МиНых. Иван Федорович известен как преподаватель Новоси-
бирской Высшей партийной школы, лектор общества «Знание». На 
радио «Слово» он с неизменным успехом вел передачи «Почему мы 
так говорим?», «Зеркало прессы», «По вашим письмам», «Эхо про-
шедшей войны...». Здесь ярко проявились его творческие качества 
как активного пропагандиста патриотизма, духовности и нравствен-
ности. На страницах газеты «За народную власть!» Иван Федорович 
успешно борется с фальсификацией истории, рассказывая правду о 
достижениях Советского государства.

Желаем юбиляру доброго здоровья, бодрости духа и дальнейших 
успехов в творческой деятельности.

Первомайский РК КПРФ, 
Редакция газеты «за народную власть!», 

Новосибирский оК КПРФ

1 января 2019 года исполнилось 85 лет полковнику в отставке, чле-
ну КПСС-КПРФ с 1971 года алексею андреевичу КаРаБиНУ.

Характерная биография для советского периода: родился в селе 
Омской области, после окончания школы был призван в Советскую 
Армию. Службу проходил в Белорусском военном округе. После 
армии окончил НЭТИ и снова был призван в Вооруженные Силы 
СССР. После окончания училища связи в Петергофе с 1964 года по 
1986 год занимался совершенствованием дальней связи с надводны-
ми и подводными кораблями, находящимися в любой точке мирово-
го океана. Награжден знаком «Изобретатель СССР».

С 1971 года по настоящее время член КПСС-КПРФ. В 1993 году 
участвовал в создании районного отделения КПРФ. В 1997 году в со-
ставе инициативной группы создавал первый ТОС в районе — «Ниж-
няя Ельцовка». С 2005 года по 2018 год — председатель первичной 
территориальной ветеранской организации Нижней Ельцовки.

Желаем Алексею Андреевичу крепкого здоровья, успехов в обще-
ственной деятельности, поддержки друзей и близких, благополучия.

Первичное п/о №21, советский РК КПРФ, 
Новосибирский оК КПРФ
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Новосибирское отделение 
Общественного движения 
«Всероссийский женский союз 
— Надежда России» пригла-
шает принять участие в 
традиционном областном 
творческом конкурсе «Люби 
и знай родной свой край».

Целью конкурса, по словам руко-
водителя регионального отделения 
ООД «ВЖС» Веры гаРМаНоВой, 
является воспитание любви к стране, 
к родному краю, а также приобщение 
учащихся к отечественному историко-
культурному наследию:

— Для воспитания нравственно здо-
ровых детей и молодежи, любящих 
свое Отечество и гордящихся им, не-
обходимо активно приобщать их к из-
учению истории своей малой родины, 
ибо любовь к Родине всегда конкретна. 
Именно поэтому наш Всероссийский 
женский союз и проводит этот кон-
курс, — отмечает Вера Гарманова.

К участию в конкурсе приглашаются 
как дети всех возрастов, так и взрослые. 
Участники могут прислать на суд жюри 
работы, отражающие историю, при-
роду, становление и развитие родного 
края, села, улицы. Представленные на 
конкурс материалы оцениваются по те-
мам в различных номинациях конкурса. 
В этом году представлены следующие 
конкурсные номинации: проза — со-
чинение; поэзия — стихи; творческая 
— произведения ИЗО; историческая — 
рефераты; мультимедийные издания — 
презентации, фильмы; интеллектуаль-
но-историческая — викторина «Люби и 
знай родной свой край».

Для работ предлагаются такие темы, 
как «История, легенды, предания род-
ного края», «Выдающиеся личности 
родного края», «Революция и Граждан-
ская война на земле Новосибирской», 
«Героический подвиг жителей Ново-
сибирской области в Великой Отече-
ственной войне», «Мой край сегодня», 
«Природа родного края».

Для того, чтобы работу приняли к 
участию, она должна соответствовать 
ряду требований: сопровождаться на 
титульном листе названием конкурса 
и наименованием темы работы, долж-
ны быть указаны фамилия, имя и воз-
раст автора и фамилия, имя, отчество 
его руководителя без сокращений, а 
также полное наименование, адрес и 
контактный телефон образовательного 
учреждения. Для участия в номинации 
«рисунок» принимаются графические, 
живописные и выполненные в смешан-
ной технике работы на листах формата 
А1 — А5 (информация об авторе долж-
на быть написана на отдельном листе и 
на обратной стороне работы).

Оценивать работы компетентное 
жюри будет по определенным критери-
ям: соответствие содержания заявлен-
ной теме, оригинальность авторского 
решения, выразительность и языковая 
грамотность, самостоятельность суж-
дений и отражение личного отношения 
к теме, творческий подход, а также 
культура оформления.

Работы для участия в конкурсе не-
обходимо доставить лично или при-
слать до 15 апреля по адресу: 630102, 
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 
29, «ВЖС — Надежда России», Гарма-
новой В.В. Также работы можно при-
сылать в электронном виде на e-mail 
vgsnsk@list.ru. Уточнить информацию 
можно по телефону 8 (383) 256-22-01.

Итоги конкурса будут подводиться с 
16 апреля по 8 мая 2019 года. Победи-
тели, лауреаты и участники конкурса 
будут определены по каждой теме в 
каждой номинации.

Юлия ЖУМаКБаеВа

***
Я родился и вырос в Советской стране,
Все былое и вспомнить непросто,
Самому даже как-то не верится мне,
Что я прожил уже девяносто!
Был мой путь и не прост, и неплох,
В этой жизни не знал я покоя,
Довелось пережить смену разных эпох 
И коварный развал наилучшего строя. 
Святую возможность страна мне дала — 
На благо ее потрудиться.
Я ей благодарен — она помогла 
Все ж и успехов добиться.
За доблестный труд, посильный наш вклад
Как правило, нас награждают.
Но раньше я слышал: награды звенят, 
Нынче я слышу: рыдают.
Как прежде, я верю в российский народ,
В его богатырскую силу.
Время настанет, власть он вернет,
Поднимет родную Россию!

иван ФоМиНых

памяти тОварища

На 89-м году жизни скончался советский партийный и госу-
дарственный деятель, российский политик, последний Пред-
седатель Верховного Совета СССР анатолий иванович 
лУКьЯНоВ. Первый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, мэр Анатолий Локоть выразил глубокие соболезнова-
ния родным и близким Анатолия Ивановича.

— Анатолий Иванович — историческая личность, сыграв-
шая огромную роль в судьбе нашей страны под названием Со-
ветский Союз. Он возглавлял Верховный Совет СССР — был 
председателем парламента, объединявшего депутатов со всех 
уголков огромной страны. Он вел эту работу в очень непростых 
условиях, когда нашу страну тянули к распаду. Анатолий Ива-
нович сделал все, чтобы ее спасти, чтобы предотвратить развал 
большого, сильного государства. 

Я лично знал Анатолия Ивановича. Это был неординарный 
человек, масштаб личности которого со временем будет только 
возрастать. Он умел видеть государственные задачи, форму-
лировать их, говорить о них, управлять сложнейшим государ-
ственным механизмом. Анатолий Иванович как никто понимал 
риски и опасности, которые грозили нашей стране и пытался 
их предотвратить.

Анатолий Иванович Лукьянов был творческим человеком, он 
писал стихи, а также оставил воспоминания-назидания тем, кто 
придет после него управлять нашим огромным государством.

Это невосполнимая потеря для родных и близких Анатолия 
Ивановича и его соратников. Уход из жизни выдающегося 
политика, государственного деятеля такого масштаба — тра-
гедия для всех нас. В лице Анатолия Иванович мы потеряли 
выдающегося, неординарного, умного, справедливого, целеу-
стремленного человека, жизнь которого — целая эпоха, свя-
занная с судьбой России и ее народом. 

Примите мои глубокие соболезнования. 
Светлая память!

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ 
анатолий лоКоТь

 внимание, конкурс!

«Люби и знай 
родной свой край»

На фото: конкурс поможет ребятам увидеть красоту, узнать новое о своей родине


