
1названы самые теневые сек-
торы экономики россии. наи-
более непрозрачным оказался 

строительный сектор, на него по 
итогам года пришлось 29% всех 
сомнительных операций. Второе 
место заняла сфера услуг (охра-
на, клининг, реклама), на ее счету 
22% теневых операций.

2По данным росстата, 47% 
россиян, назвавших свой до-
ход низким, пожаловались на 

одиночество. 20% из них призна-
лись, что испытывают это чувство 
очень часто. В группе со средними 
доходами одиночество испытыва-
ют 23,8% опрошенных, с высоким 
доходом — только 16,7%.

3По итогам года рост цен на 
хлеб составит 5-6%, считают 
в российской гильдии пека-

рей и кондитеров. Пока цены «на 
хлеб из пшеничной муки высшего 
сорта остались на уровне декабря 
2018 года, а на хлеб из ржаной 
муки и смеси ржаной и пшеничной 
выросли на 0,9%».

4россияне перечислили кри-
терии идеальной работы: ста-
бильность, высокую зарплату 

и хороший коллектив назвали 76, 
74 и 73% респондентов, соответ-
ственно, сообщает Rabota.ru. бо-
лее половины (56%) опрошенных 
отметили важность наличия опыт-
ного и лояльного руководителя.

5Министерство финансов пред-
ложило провести масштабные 
сокращения чиновников в 

россии. сотрудников территори-
альных органов предлагается со-
кратить в два этапа — на пять про-
центов в 2020 году и еще на 10% в 
2021-м, сотрудников центрального 
аппарата — на 10% в 2020 году.

6росстат решил временно отка-
заться от публикации дина-
мики реальных доходов рос-

сиян. ежемесячный мониторинг 
ведомство намерено скрыть, чтобы 
перейти на новую методику расче-
та. Ведомство намерено пересчи-
тать все доходы россиян по новой 
методике за последние шесть лет.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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ОПрОС
Сегодня как вы оцениваете

присоединение Крыма к России?

C 11 по 15 марта 2019 года в Москве прошел съезд Российского союза промышленников и пред-
принимателей. Он состоялся в рамках традиционной Недели российского бизнеса, во время 
которой эти самые «промышленники и предприниматели» формируют свои предложения по 
актуальным направлениям взаимодействия бизнеса и государства.

Буржуазные реформы
обрекают народ
на вымирание

На фото: эти «промышленники и предприниматели» сами разберуться, в чеЙ карман направить государственные миллиарды

Столица Сибири
Мэр Новосибирска Анатолий ЛокоТЬ проком-
ментировал слова премьер-министра РФ дми-
трия МЕдвЕдЕвА, который назвал Красноярск 
столицей Сибири. По словам градоначальника, 
у новосибирцев «свое мнение на этот счет».

Во время закрытия Универсиады в Красноярске пре-
мьер-министр Дмитрий МеДВеДеВ назвал этот город 
столицей Сибири. Это повлекло за собой волну обсужде-
ний среди СМИ, и они дошли до центра Сибирского феде-
рального округа — Новосибирска. 

— Пока это не акт, не закреплено на государственном 
уровне. Я думаю, что у новосибирцев свое мнение на 
этот счет, — высказался мэр Новосибирска Анатолий
ЛоКоть на встрече с журналистами.

Он также рассказал о том, что ему нравится в Новоси-
бирске и оказалось, что это, в первую очередь, люди:

— Я много ездил по стране, такая работа была. Я встре-
чался со многими людьми, и отмечаю характер сибиряков, 
особенно новосибирцев. Нас отличает особое, вниматель-
ное отношение друг к другу, может быть, это особенности 
сурового климата, может, природные особенности в целом. 
Но нигде я не встречал такой теплоты взаимоотношений, 
как в Новосибирске. Поэтому всегда подчеркиваю это как 
основное наше преимущество.

Яна бонДАрь
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>  Окончание. Начало на с.1

Вполне естественно, что различные 
политологи предполагали, что столь 
важное мероприятие обязательно посе-
тит Президент РФ Владимир Путин. 
К вящему их удовлетворению, они не 
ошиблись. 14 марта Президент действи-
тельно посетил пленарное заседание 
съезда и выступил (а как же иначе?) на 
нем с весьма ободряющими словами, 
которые, надо полагать, для некоторых 
предпринимателей прозвучали как тро-
гательная, до слез радости, песня.

Не могу не процитировать господина 
Президента: «Уважаемые коллеги, до-
брый день! Очень рад всех приветство-
вать, всех участников, гостей съезда 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Мы с вами встреча-
емся на этапе, когда разворачивается 
работа по реализации национальных 
проектов, планов инфраструктурного 
развития. И вновь хотел бы подчер-
кнуть, говорил об этом уже не один раз, 
скажу сегодня еще раз обязательно: 
бизнес — их непосредственный и важ-
нейший участник, этих проектов. Рас-
считываю здесь на наше самое тесное, 
результативное партнерство, на то, что 
цели, которые мы ставим, станут точ-
кой приложения капиталов, кадрового 
потенциала и деловой активности, де-
лового таланта российских предприни-
мателей, я практически не сомневаюсь. 
И рост вашей конкурентоспособности 
будет означать укрепление и прогресс 
всей страны, новые рабочие места, по-
вышение качества жизни граждан Рос-
сийской Федерации».

Как известно, под реализацию оче-
редных «национальных проектов» от-
водятся весьма крупные финансовые 
суммы. Премьер Д. МеДВеДеВ как-
то заявил, что гораздо больше, чем на 
эти цели отпускались средства ранее 
— почти 26 триллионов рублей. Ко-
нечно, не приходится сомневаться в 
том, что уважаемые господа промыш-
ленники и предприниматели усилят 
конкурентную борьбу между собой с 
целью как можно больше средств от-
хватить в свои кошельки. Может быть, 
и даже очень может быть, что при этом 
они действительно создадут какое-то 
количество «новых рабочих мест», но 
вот то, что они «повысят качество жиз-
ни граждан Российской Федерации», 
весьма и весьма сомнительно. Впро-
чем, тут надо добавить, что какие-то 
«российские граждане» действительно 
улучшат «качество своей жизни», но 
какие, вот в чем вопрос?

Не так давно, доктор экономиче-
ских наук, экс-министр финансов РФ 
(2000 — 2011), ныне председатель 
Счетной палаты Алексей КуДрин 
заявил, что путинские национальные 
проекты, выдвинутые Президентом в 
мае 2012 года, были выполнены лишь 
процентов на 70. Есть ли гарантия, что 
нынешние нацпроекты, от мая 2016 
года, не ждет аналогичный результат? 
Никто, конечно, такую гарантию дать 
не может. Цыплят, как говорится в по-
словице, по осени считают. Но сегодня 
можно все-таки отметить некоторые 
результаты экономического развития 
страны за последние несколько лет для 
благосостояния граждан. 14 февраля 
были опубликованы зарплаты за 2018 
год топ-менеджеров «Газпрома», «Рос-
нефти» и Сбербанка. Надо сказать, 
своим объемом они впечатляют. В сум-
ме члены правления этих трех компа-
ний заработали 11,893 млрд рублей. 
Правление Сбербанка, состоящее из 
9 человек, выплатило себе 5,488 млрд 
рублей. Из этой суммы 4,199 млрд ру-
блей пришлось на премии, а остальное 
— на фиксированную часть. Суммар-

ные доходы членов правления «Газ-
прома» в 2018 году выросли до 2,551 
млрд рублей. Эту сумму распредели-
ли между собой 16 топ-менеджеров. 
11 высших руководителей «Роснеф-
ти» получили 3,854 млрд рублей за-
работной платы, премий и компенса-
ционных выплат. В сумме доходы 36 
топ-менеджеров двух госкомпаний и 
крупнейшего в стране госбанка оказа-
лись больше годовых бюджетов двух 
российских регионов — Еврейской 
автономной области с бюджетом в 9,5 
млрд рублей и республики Калмыкия 
с бюджетом в 11 млрд рублей — с об-
щим населением почти полмиллиона 
человек. Более того, заработанная 
правлением «Роснефти», «Газпро-
ма» и Сбербанка сумма превысила по 
размеру всю госпрограмму создания 
оборудования для шельфовых место-
рождений в 6,6 млрд рублей на 2019 
год, госпрограмму развития радио- 
электронной промышленности — 9,9 
млрд рублей и фармацевтики — 9,8 
млрд рублей.

Не хило, не правда ли? В самую пору 
громким голосом провозгласить: «Ве-
селися, храбрый росс!» Да только что-
то не очень слышны звуки веселья, да 
и с чего большинству граждан России 
веселиться-то? Вот какую информа-
цию обнародовали на прошлой неделе 
российские СМИ. Пока Кремль под-
нимает налоги, чтобы бороться с бед-
ностью, более трети населения России 
продолжает жить в условиях, близких 
к странам третьего мира, например, 
Латинской Америки. Как сообщил Рос-
стат в итоговом докладе о социально-
экономическом развитии за 2018 год, 
лишь 11,9% граждан РФ имеют еже-
месячный доход выше 60 тысяч рублей. 
Более половины — 55,2% — живут на 
сумму, не превышающую 27 тысяч ру-
блей в месяц. 37% получают меньше 
19 тысяч рублей, что эквивалентно 
сумме в 633 рубля, или 9,6 доллара в 
день. Каждый четвертый — 23,2% — 
имеет месячный доход ниже 15 тысяч 
рублей, или 7,6 доллара в день, а каж-
дый восьмой (12%) находится за чер-
той официальной бедности, получая 
не больше 10 тысяч рублей в месяц. 
Опрос граждан, проведенный в дека-
бре прошлого года холдингом «Ромир», 
показал, что почти у 10% населения 
все доходы уходят на еду и обязатель-
ные платежи. Покупка одежды — это 
уже серьезная проблема для их семей-
ного бюджета. 43% опрошенных зая-
вили, что могут позволить себе только 
товары первой необходимости — про-
довольствие и одежду, а на бытовую 
технику, например, средств уже нет.

В последнее время страну захлестну-
ла волна кредитования у микрофинан-
совых организаций. Чтобы удержаться 
или слегка выйти за пределы основных 

потребностей, гражданам приходится 
набирать кредиты. По итогам прошло-
го года задолженность населения пе-
ред банками выросла на 2,727 трилли-
она рублей. Скорость, с которой люди 
погружались в долги, увеличилась 
вдвое по сравнению с 2017 годом и в 
13 раз с показателем 2-летней давно-
сти. Общий долг домохозяйств достиг 
15,9 триллиона рублей. Это 27,84% от 
денежных доходов населения — абсо-
лютный исторический рекорд. Но он 
из тех рекордов, радоваться которым 
не приходится. Дело в том, что, втяги-
ваясь в эпидемию кредитомании, люди 
часто даже не понимают ее опасности. 
30 августа 2012 года в Ростовской об-
ласти мать пятерых детей покончила 
жизнь самоубийством — она не нашла 
денег, чтобы рассчитаться по кредиту.

Нет денег, чтобы расплатиться по 
кредиту — это, конечно, проблема, ко-
торую, может быть, люди создают себе 
сами. Гораздо хуже те проблемы, кото-
рые возникают у людей в результате 
проведения правящими кругами в сво-
ей сути антинародной социально-эко-
номической политики. Как сообщало 
интернет-агентство «Регнум», в ноябре 
2018 года в Петропавловске-Камчат-
ском пожилая супружеская пара, 81 и 
78 лет, пытались покончить с собой, не 
в силах выносить жизнь в нищете. Их 
успели спасти. А вот семью бедняков в 
Хабаровском крае в начале нынешнего 
марта спасти не успели. Супруги жили 
крайне бедно. Муж незадолго до смер-
ти пережил инсульт и не мог работать. 
Они повесились, их тела обнаружила 
родственница в их квартире. Соседи 
сказали, что супруги перестали появ-
ляться во дворе, где ранее ежедневно 
гуляли с собакой. Верное животное 
находилось при мертвых хозяевах и не-
сколько дней голодало, но не притро-
нулось к еде, находившейся на столе.

Федор Михайлович ДостоеВ-
сКий в своих «Дневниках писателя» 
очень правильно подметил: «Всякие 
реформы реакционны, если рушится 
человек!» Президент В. Путин неодно-
кратно заявлял о своей решимости бо-
роться за сохранение народа. На мой 
взгляд, не очень получается.

Уходя из жизни, супруги оставили 
предсмертную записку, содержание 
которой власти не разгласили. Поче-
му? Да просто потому, что, как пра-
вило, вообще скрывают подобные пе-
чальные случаи, чтобы не раздражать 
народ и не показывать, до чего, до ка-
кой крайности его довели буржуазные 
реформы. Потому что боятся: у народа 
откроются глаза на то, что с ним сде-
лали, и он скажет: «Баста! Хватит над 
нами издеваться! Идите вон!» И ведь 
эти слова он обязательно скажет. И 
будет прав!

 первая полоса

Садоводы 
и огородники
С наступлением календарной весны многие на-
чали открывать и дачный сезон. Однако с этой 
весны садоводам-любителям нужно быть акку-
ратнее в своих желаниях по обустройству дач 
и огородов. С первого марта в нашей стране 
ввели новый закон о самострое.

С 1 марта этого года граждане, у которых есть жилые дома 
на даче, должны обратить внимание на новый закон. Прои-
зошло разграничение понятий садовое некоммерческое то-
варищество и огородническое некоммерческое товарище-
ство. В чем суть и отличие — рассказывает председатель 
региональной общественной организации «Молодежный 
союз юристов Новосибирской области» олег ПучКоВ.

«На территории огороднических обществ возведение 
каких-либо жилых строений, по закону, не допускается и 
считается незаконным, а если это СНТ, то по закону лю-
бой гражданин, который является членом такого общества, 
имеет право оформить все свои строения — жилые и нежи-
лые — в собственность», — объяснил юрист.

Как отметил юрист, большинство дачных обществ, ско-
рее всего, будут признаны садовыми, но тот процент ого-
родных, которые зафиксируют по документам, не должны 
иметь жилых построек.

«Строения, которые там находятся, нельзя будет офор-
мить в собственность, нельзя передать по наследству, с них 
не будет взиматься налог, то есть для государства они не 
существуют. Но дело в том, что государство будет произво-
дить картографическую съемку, и если эти строения будут 
незаконными, то вполне могут возникнуть исковые заявле-
ния в суд», — рассказал Олег Пучков.

Юрист отметил, что раньше оформление жилых постро-
ек происходило в упрощенном порядке, теперь же соб-
ственникам предстоит приложить немало усилий.

«Обратиться к кадастровому инженеру, сделать соответ-
ствующие документы, замеры строения, которое гражда-
нин планирует оформить в собственность. Далее ему необ-
ходимо обратиться к руководству садоводческого общества 
с тем, чтобы оформить необходимые документы, далее в ор-
ганы местного самоуправления по месту нахождения это-
го садоводческого общества», — объяснил представитель 
общественной организации.

Александра ЛюбиМоВА, 
«новосибирские новости»

Спортивная 
«Мекка» на Оби
Новосибирские власти заявили о старте реа-
лизации крупного архитектурного проекта — 
спортивной «Мекки». Это строительство ледовой 
и футбольной арен, а также нескольких соци-
альных объектов на левом берегу реки Оби.

Как рассказал на пресс-конференции главный архи-
тектор Новосибирска Виктор тиМоноВ, в городе не-
сколько десятков лет ждут развития левобережной зоны. 
В советское время был разработан проект, получивший в 
народе название «Сибирские Лужники». Его особенностью 
было то, что он не предполагал строительство жилья, толь-
ко спортивная инфраструктура.

Теперь при подготовке к молодежному Чемпионату мира 
по хоккею в 2023 году левый берег Оби станет настоящим 
центром спортивной жизни в Новосибирске. В числе пилот-
ных проектов остается строительство новой ледовой арены. 
Однако, помимо ЛДС, уже сейчас заявлены и прорабаты-
ваются планы по строительству на этой же площадке еще 
нескольких спортивных объектов: футбольной арены, пла-
вательного бассейна, спортзала для силовых видов спорта, 
художественной гимнастики — всего девять объектов.

— Если спортивная зона и станция метро «Спортивная» 
появятся — для жителей города это будет просто Мекка, 
— считает Виктор Тимонов. — Эта зона — единственная 
в городе, которая обладает уникальным природным факто-
ром — там никогда не бывает ветра. При сильных ветрах 
там всегда тихо, хоть зимой, хоть летом.

Яна бонДАрь

 важно знать!

 планы

Буржуазные реформы 
обрекают народ на вымирание

На фото: станция «спортивная», проект развития территории

На фото: советская пропаганда говорила чистую правду
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 горсовет

20 марта на сессии Совета 
депутатов Новосибирска 
прошли обсуждения об из-
менении городского Устава, а 
именно, возвращении выборов 
мэра в два тура. Депутаты 
не поддержали конъюнктур-
ные поправки в документ.

В начале обсуждений о своем отно-
шении в Устав города высказался мэр 
Новосибирска Анатолий ЛоКоть. 
Он напомнил, что в России осталось 
всего 7 городов, где остается «принцип 
всенародного голосования» — прямые 
выборы мэра.

— Прямые выборы — наше пре-
имущество, это нас выгодно отличает 
от других мегаполисов. Это позволяет 
каждому новосибирцу участвовать в 
избирательном процессе: голосовать и 
быть избранным. Это защищает демо-
кратическое право Новосибирска.

В сравнении с этим принципом, от-
мечает мэр, все попытки внести изме-
нения в систему голосования — поли-
тическая конъюнктура.

— Пять лет назад второй тур был 
убран. Практика показала, что эти из-
менения не повлияли на результаты 
голосования. Я был участником этого 
процесса и понимаю мотивацию участ-
ников этого процесса. По себе знаю и 
практика показала, что ваш покорный 
слуга был избран всенародно. Народ 
голосует, и базовые принципы — пря-
мые выборы — соблюдены, остальное 
— конъюнктура.

Спикер Горсовета Дмитрий АсАн-
цеВ добавил, что выборы в два тура 
обойдутся городскому бюджету почти 

в два раза дороже — на 70%. На за-
явления депутатов, что однотуровые 
выборы — нелегитимны, он напомнил 
народным избранникам, что и выборы 
в Совет депутатов проходят по анало-
гичной системе. 

— Аргументы, что однотуровые вы-
боры нелегитимны, — то тогда полу-
чается, что из 50 человек 36 набрали 
меньше половины голосов. Депутаты, 
которые избраны населением на окру-
гах, тоже нелегитимны? Была про-
анализирована практика 103 избира-
тельных кампаний в муниципальных 
центрах за десять лет. В 13 случаях 
возникла необходимость второго тура 
и только в 1 случае один из кандидатов 
набрал больше, чем в первом туре. 1 
случай из 103. 

Зампредседателя Горсовета, лидер 
фракции КПРФ в Совете депутатов 

ренат суЛейМАноВ согласился с 
коллегами, что изменения в городской 
Устав носят политический характер: 

— У нас осталось, наверное, 2-3 ме-
сяца до назначения выборов мэра, и 
кому-то очень хочется поменять в оче-
редной раз правила игры. У нас и так 
избирательное законодательство до-
статочно нестабильно. Правила игры 
меняются, к сожалению, перед каж-
дыми выборами. Это не способствует 
стабильности и эффективному функ-
ционированию органов власти.

В итоге большинство депутатов про-
голосовали против возвращения вто-
рого тура — 35 депутатов из 44. За 
изменение Устава проголосовало всего 
лишь 3 человека. Проект решения вер-
нули в уставную комиссию.

Яна бонДАрь

Вытрезвители 
возвращаются?
Депутаты новосибирского Заксобрания и ру-
ководство полиции обратятся к губернатору 
региона Андрею ТрАвникову с предложени-
ем вернуть медвытрезвители. По мнению народ-
ных избранников, нетрезвые граждане создают 
слишком большую нагрузку на учреждения 
неотложной помощи.

По словам полковника полиции Вадима ереМенКо, 
в 2018 году в Новосибирской области выросло общее ко-
личество зарегистрированных преступлений — на 7,6% в 
сравнении с показателями 2017 года, и впервые за несколь-
ко лет снизилось количество криминальных инцидентов, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Однако парламентарии выразили обеспокоенность от-
сутствием медицинских вытрезвителей. Такие учреждения 
были упразднены в России несколько лет назад, и теперь но-
восибирцев, задержанных в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, отправляют в городские медучреждения.

В итоге городские медучреждения неотложной помощи, 
как, например, городская клиническая больница №34, 
оказались переполнены нетрезвыми пациентами, которые 
зачастую ведут себя неадекватно, отвлекают врачей, нару-
шают покой соседей по палате.

— Рассматривался ли вашими органами опыт работы 
Татарстана, Челябинской области по вытрезвителям? — 
задал вопрос депутат от фракции КПРФ Александр Коз-
ЛоВ. — Я недавно лежал в «тридцатьчетверке». Там такие 
«пациенты» мало того, что начинают причинять вред мед-
персоналу, но еще и тем, кто лежит там. 

Отвечая на вопрос парламентария, полковник полиции 
заявил, что на днях было направлено письмо губернатору 
Новосибирской области с просьбой рассмотреть возмож-
ность создания медвытрезвителей.

— Ближайший такой опыт есть в Томске, где есть одно 
специализированное учреждение. Там несут службу и со-
трудники полиции, и гражданские лица. Буквально вчера 
наши предложения направлены губернатору Новосибир-
ской области. Тут уже дело остается за исполнительной 
властью, — заявил Вадим Еременко.

Яна бонДАрь

Типун 
нам на язык
Совет Федерации одобрил законопроект, ко-
торый устанавливает ответственность за рас-
пространение недостоверной (фейковой) ин-
формации, а также информации, оскорбляющей 
государственную власть.

Нововведения позволят Генпрокураторе требовать у 
пользователей социальных сетей и СМИ удаления и пре-
кращения распространения фейковых новостей. В частно-
сти, речь идет об информации, которая может навредить 
здоровью и жизни людей, а также повлиять на работу клю-
чевых инфраструктур.

Кроме того, Генпрокуратура теперь сможет требовать у 
социальных сетей и СМИ удаления и блокирования рас-
пространения непристойных, издевательских и грубых 
высказываний и картинок в адрес государственной власти 
— парламента России, Верховного и Конституционного су-
дов, Правительства и Президента.

Во время обсуждения законопроекта в Госдуме только 
фракция КПРФ голосовала против его принятия. Однако 
благодаря депутатам «Единой России» это не помешало одо-
брить законопроект во всех чтениях. Как отмечает депутат 
Госдумы от Новосибирской области Вера ГАнзЯ, этот за-
кон напрямую угрожает свободе слова, и теперь на Россию 
со стремительной скоростью опускается железный занавес, 
за которым власть хочет спрятаться от собственного народа.

— Если говорить о критике властей, то этот закон «ну-
жен» для того, чтобы заткнуть людям рот. Наша власть 
критику заслужила. За что же ее уважать? Может быть, 
за пенсионную «реформу», которая ограбила народ? Или, 
может быть, самозанятые начнут уважать нашу власть за 
то, что она обложила их налогами?

В документе сказано, что требование удалить недостовер-
ную новость должно быть исполнено «немедленно», в про-
тивном случае Роскомнадзор будет блокировать «неугод-
ные» ресурсы, и для этого ему не потребуется решение суда. 

Помимо этого, за публикацию и распространение фей-
ковых новостей в законопроекте предусмотрены штрафы: 
для физических лиц они составляют от 30 тысяч до 400 
тысяч рублей, в зависимости от тяжести нанесенного 
ущерба. Максимальный штраф для юридических лиц до-
стигает 1,5 млн рублей.

Яна бонДАрь

 общество

 их нравы

Мэра выберем в один тур

На фото: наш город — один из немногих, где сохранены прямые выборы мэра

На фото: иван индинок

Бывший мэр Новосибирска 
иван индинок оценил 
работу действующего главы 
города Анатолия ЛокТя. Во 
время «круглого стола», где и 
проходило обсуждение пяти-
летки Локтя, он заявил об из-
менениях города к лучшему.

По словам бывшего градоначальника 
ивана инДинКА, действующая си-
стема управления в России негативно 
сказывается на муниципальной вла-
сти. При этом виноватыми во всем вы-
ставляют глав городов или регионов:

— Город хорошеет, но народ, как 
мне кажется, как был азиатом, так 
и остается. Самое страшное, что мы 
не изменяем и не изменили народ. 
Во всем виноват мэр, губернатор, но 
только не народ, — считает бывший 
мэр. — У нас порочная система фи-
нансирования. У нас порочная система 
управления вообще. Есть Россия, есть 
Москва в России, и есть все остальные.

Сам Иван Индинок оценивает рабо-
ту городской администрации положи-
тельно. Он отмечает, что в Новосибир-
ске появились красивые и уникальные 
здания, которые во время его управле-
ния строить было невозможно.

— Что касается моей личной оцен-
ки работы мэра и его команды, — я 
считаю, что они работают нормально. 
Переживают за город они очень здоро-
во, — заявил Иван Индинок.

Помимо этого, свою оценку «пяти-

летке Локтя» дали и другие извест-
ные управленцы Новосибирска. Они 
единодушно отмечают, что в городе за 
последние пять лет наметились серьез-
ные изменения к лучшему практиче-
ски по всем направлениям.

— Первое — это закрыли «барахол-
ку». Что бы ни говорили предыдущие 
товарищи. Они тоже сделали свой 
вклад. Но закрыли «барахолку» и пере-
вели торговлю в нормальное, хорошее, 
благоустроенное помещение — это за-
слуга нынешнего мэра Новосибирска, 
— отметил председатель региональной 
Федерации профсоюзов, депутат Зак-
собрания Александр КозЛоВ.

Участники «круглого стола» гово-
рили и о других достижениях мэрии 
Новосибирска — активное строи-

тельство и реконструкция детских 
садов и школ, внимание к частному 
сектору, благоустройству дворов, 
многоквартирных домов, к зеленым 
зонам города. Однако, как отметили 
эксперты, еще есть над чем работать 
и, в первую очередь, это строитель-
ство метро и развитие системы обще-
ственного транспорта мегаполиса.

— Усилия мэрии были сосредоточе-
ны на том, чтобы объединить, консо-
лидировать государственную власть и 
местное самоуправление. И вот этим 
объединенным кулаком нужно добы-
вать деньги и принимать соответству-
ющие решения, — заявил зампред Зак-
собрания Владимир КАрПоВ.

Яна бонДАрь

 мнение

Кулаком нужно деньги выбивать!
Эксперты обсудили пятилетку мэра Новосибирска



за народную власть! 4

 актуальное иНтервью

за народную власть!4 Программа	 	телевидения

ПонеДеЛьниК, 25 МАртА

ПерВЫй КАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 25 марта. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «А у нАс Во ДВоре»
23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Познер». 16+

01.30 «убойнАЯ сиЛА». 16+

8 КАнАЛ россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «ГоДуноВ. ПроДоЛ-
Жение». 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МорозоВА». 12+

10 КАнАЛ стс
06.15, 08.30, 09.05, 03.05, 
04.25 Мультфильмы. 6+

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

09.30 «Уральские пельмени»
10.35 «тор-2. цАрстВо 

тьМЫ». 12+

12.55 «тор. рАГнАреК». 16+

15.20 «ВоронинЫ». 16+

20.00 «ДеВЯностЫе. Ве-
сеЛо и ГроМКо». 16+

21.00 «КреПКий ореШеК»
23.45, 00.30 «Кино в деталях»
01.15 «убрАть ПерисКоП»

12 КАнАЛ нтВ
05.00 «ЛесниК. сВоЯ зеМ-
ЛЯ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. ноВЫй 
сЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. сМерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. рубеЖи роДинЫ».16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «ноВАЯ Жизнь 
сЫЩиКА ГуроВА. Про-
ДоЛЖение»
02.25 «ШеЛест». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

среДА, 27 МАртА

ПерВЫй КАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 27 марта. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «А у нАс Во ДВоре»
23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.10 «убойнАЯ сиЛА». 16+

8 КАнАЛ россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «ГоДуноВ. ПроДоЛ-
Жение». 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МорозоВА». 12+

10 КАнАЛ стс
06.40 «Команда Турбо»
07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»

09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени»
09.35 «ДосПеХи боГА». 12+

11.25 «КреПКий ореШеК-2»
13.50 «ВоронинЫ». 16+

17.25, 20.00 «ДеВЯностЫе. 
ВесеЛо и ГроМКо». 16+

21.00 «КреПКий ореШеК. 
ВозМезДие». 16+

23.35, 00.30 «ДосПе-
Хи боГА-2. оПерАциЯ 
«Ястреб». 12+

02.15 «АнГеЛЫ чАрЛи-2». 

12 КАнАЛ нтВ
04.55, 02.20 «ШеЛест». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. ноВЫй 
сЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. сМерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. рубеЖи роДинЫ».16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «ноВАЯ Жизнь сЫ-
ЩиКА ГуроВА. ПроДоЛ-
Жение». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.45, 15.25, 

ПЯтницА, 29 МАртА

ПерВЫй КАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 29 марта. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «Стинг». 16+

01.25 «ВторАЯ Жизнь уВе»

8 КАнАЛ россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «ГоДуноВ. ПроДоЛ-
Жение». 16+

23.20 «Мой ЛюбиМЫй 
Гений». 12+

03.10 «МорозоВА». 12+

10 КАнАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо»
07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 23.00, 05.30 

«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «S.W.A.T. сПецнАз 
ГороДА АнГеЛоВ». 12+

11.50 «КреПКий ореШеК-4»
14.30, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

23.30 «В АКтиВноМ Поис-
Ке». 18+

01.35 «Леон». 18+

03.30 «о чеМ еЩе ГоВо-
рЯт МуЖчинЫ». 16+

12 КАнАЛ нтВ
04.55 «ШеЛест». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «МуХтАр. ноВЫй 
сЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. сМерч». 16+

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

19.50 «ПроВерКА нА Проч-
ность». 16+

23.50 «ЧП. Расследование». 16+

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «бой с тенью-3: По-
сЛеДний рАунД». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 

ВторниК, 26 МАртА

ПерВЫй КАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 26 марта. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «А у нАс Во ДВоре»
23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.10 «убойнАЯ сиЛА». 16+

8 КАнАЛ россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «ГоДуноВ. ПроДоЛ-
Жение». 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МорозоВА». 12+

10 КАнАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.40 «Команда Турбо»
07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени»
09.50 «убрАть ПерисКоП»
11.40 «КреПКий ореШеК»
14.20 «ВоронинЫ». 16+

18.30, 20.00 «ДеВЯностЫе. 
ВесеЛо и ГроМКо». 16+

21.00 «КреПКий ореШеК-2»
23.30, 00.30 «ДосПеХи 
боГА». 12+

01.45 «АнГеЛЫ чАрЛи»
03.25 «АнГеЛЫ чАрЛи-2»

12 КАнАЛ нтВ
04.55, 02.20 «ШеЛест». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. ноВЫй 
сЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. сМерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. рубеЖи роДинЫ».16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «ноВАЯ Жизнь сЫ-
ЩиКА ГуроВА. ПроДоЛ-
Жение». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 

четВерГ, 28 МАртА

ПерВЫй КАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 28 марта. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

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

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «А у нАс Во ДВоре»
23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.10 «убойнАЯ сиЛА». 16+

8 КАнАЛ россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «ГоДуноВ. ПроДоЛ-
Жение». 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МорозоВА». 12+

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

09.30 «Уральские пельмени»
09.35 «ДосПеХи боГА-2. 

оПерАциЯ «Ястреб». 12+

11.50 «КреПКий ореШеК. 
ВозМезДие». 16+

14.20 «ВоронинЫ». 16+

16.25, 20.00 «ДеВЯностЫе. 
ВесеЛо и ГроМКо». 16+

21.00«КреПКий ореШеК-4»
23.45, 00.30 «КреПКий 
ореШеК. ХороШий День, 
чтобЫ уМереть». 18+

02.00 «АнтурАЖ». 18+

03.50 «о чеМ ГоВорЯт 
МуЖчинЫ». 16+

12 КАнАЛ нтВ
04.55, 02.20 «ШеЛест». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. ноВЫй 
сЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. сМерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. рубеЖи роДинЫ».16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «ноВАЯ Жизнь сЫ-
ЩиКА ГуроВА. ПроДоЛ-
Жение». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 

субботА, 30 МАртА

ПерВЫй КАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «ШтрАФниК». 16+

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Татьяна Буланова. «Не 
плачь!». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Идеальный ремонт». 6+

13.10 «Живая жизнь». 12+

14.40 Концерт к Дню войск На-

циональной гвардии РФ. 12+

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM»12+

01.00 «ХуЖе, чеМ ЛоЖь»

8 КАнАЛ россиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «бЛестЯЩей Жизни 
ЛеПестоК». 12+

13.40 «оДиночестВо». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

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

22.55 «МАть зА сЫнА». 12+

03.05 «Выход в люди». 12+

10 КАнАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Том и Джерри»
08.30, 11.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

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

12.05 «ШАнХАйсКий ПоЛ-

День». 12+

14.15, 03.15 «ВоКруГ сВетА 
зА 80 Дней». 12+

16.40 «риДДиК». 16+

19.05 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет». 6+

21.00 «отрЯД сАМо-
убийц». 16+

23.30 «S.W.A.T. сПецнАз 
ГороДА АнГеЛоВ». 12+

01.40 «КреПКий ореШеК. 
ХороШий День, чтобЫ 
уМереть». 18+

12 КАнАЛ нтВ
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «ПетроВКА, 38»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

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

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

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

17.00 «Секрет на миллион. 
Ольга Орлова». 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+

ВосКресенье, 31 МАртА

ПерВЫй КАнАЛ
05.30, 06.10 «ШтрАФниК»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Главная роль». 12+

14.00 «Русский керлинг». 12+

15.00 «Три аккорда». 16+

16.55 «Ледниковый период. 

Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Вocкpeceнье»
22.30 КВН. 16+

00.45 «бАнДА». 16+

02.40 «Модный приговор». 6+

03.30 «Мужское/женское».16+

04.15 «Давай поженимся!». 16+

8 КАнАЛ россиЯ 1
04.30 «сВАтЫ». 12+

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 01.30 «Далекие близкие»
15.15 «Я ПоДАрю тебе рАс-
сВет». 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

03.05 «ГрАЖДАнин нА-
чАЛьниК». 16+

10 КАнАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

09.30 «Hello! #Звезды». 16+

10.00, 03.55 «ПриКЛюче-
ниЯ ПАДДинГтонА». 6+

11.55 «ПриКЛючениЯ 
ПАДДинГтонА-2». 6+

13.55 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет». 6+

15.45 «отрЯД сАМоубийц»
18.10 «ВАЛериАн и ГороД 
тЫсЯчи ПЛАнет». 16+

21.00 «чуДо-ЖенЩинА»16+

23.50 «риДДиК». 16+

02.05 «ШАнХАйсКий ПоЛ-
День». 12+

12 КАнАЛ нтВ
06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

15.00 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! Суперсезон»
22.40 «зиМнЯЯ ВиШнЯ»
00.35 «Брэйн-ринг». 12+

01.35 «Таинственная Россия».
02.30 «ПАсечниК». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00, 17.25 «С миру по нитке»
06.20, 07.55, 10.10, 11.55, 

 ХуДоЖестВеннЫй ФиЛьМ  теЛесериАЛ  Мультфильм



за народную власть! 5

 актуальное иНтервью

за народную власть! 5Программа	 	телевидения

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. ноВЫй 
сЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. сМерч». 16+

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. рубеЖи роДинЫ».16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «ноВАЯ Жизнь 
сЫЩиКА ГуроВА. Про-
ДоЛЖение»
02.25 «ШеЛест». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 10.35, 03.45 «ДоМрА-
ботницА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.00 Погода
11.00 «С миру по нитке». 12+

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

13.10, 15.45, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Естественный отбор»12+

14.20 «Испытание холодом»12+

14.45 «Лиза Алерт: сигнал на-
дежды». 12+

15.15, 23.15 «Пять причин по-
ехать в…». 12+

16.00 «АстроЛоГ». 16+

16.50 «Мотив преступления»
18.35 Фильм ТВ-конкурса «Фе-
дерация». 12+

18.45 «Люди РФ». 12+

19.15 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

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

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «не ПЫтАйтесь По-
нЯть ЖенЩину». 16+

00.30 «ДороГА без КонцА»
01.55 «троПЫ». 16+

КАнАЛ КуЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин»
08.05 «ситА и рАМА»
08.50 «Плитвицкие озера»
09.10, 22.45 «ПиКАссо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Голос памяти. 
Анатолий Папанов»
12.10 «Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.00 «Береста-береста»

13.10 «Линия жизни. Дмитрий 
Дюжев»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.35 «Агора». Реалити-шоу
16.40 «День зА ДнеМ»
17.40 Р.Штраус. Фантастиче-
ские вариации «Дон Кихот»
18.35 «Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

12 КАнАЛ нтВ
04.55, 02.20 «ШеЛест». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. ноВЫй 
сЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. сМерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. рубеЖи роДинЫ».16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «ноВАЯ Жизнь сЫ-
ЩиКА ГуроВА. ПроДоЛ-
Жение». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.45, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ДоМрАботницА»16+

11.00, 13.25, 15.55, 18.25, 
00.25, 05.10 Погода
11.05 «Японские каникулы».12+

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

13.10, 15.50, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+

13.30 «Тайны ожившей исто-
рии». 12+

13.50 «Без обмана». 16+

14.30 «Мотив преступления»
15.30, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.00 «АстроЛоГ». 12+

16.50 «Естественный отбор»12+

17.40 «Наша марка». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50, 23.05 «Пять причин по-
ехать в…». 12+

19.05 «Тайны космоса». 12+

19.55 «От первого лица». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «Вот тАКАЯ МузЫКА»
00.30 «не ПЫтАйтесь По-
нЯть ЖенЩину». 16+

02.00 «МерсеДес уХоДит 
от ПоГони». 12+

КАнАЛ КуЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «ситА и рАМА»
08.50, 18.20 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
09.10, 22.45 «ПиКАссо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Где мой театр? 
Роман Виктюк»
12.20, 18.40 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Искусственный отбор»

14.10 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «День зА ДнеМ»
17.40 «Оркестр де Пари. Дири-
жер Пааво Ярви»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»

12 КАнАЛ нтВ
04.55 «ШеЛест». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «МуХтАр. ноВЫй 
сЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. сМерч». 16+

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

19.50 «ПроВерКА нА Проч-
ность». 16+

23.50 «ЧП. Расследование». 16+

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «бой с тенью-3: По-
сЛеДний рАунД». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ДоМрАботницА»16+

11.00, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.00 Погода
11.05 «Японские каникулы».12+

11.15 «Выживание в дикой 
природе». 12+

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

13.10, 15.50, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «С миру по нитке». 12+

14.20, 17.40 «Пять причин по-
ехать в…». 12+

14.30 «Естественный отбор»12+

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

16.00 «АстроЛоГ». 12+

16.55 «Без обмана». 16+

18.35 «Красный граф». 16+

19.20 «Камчатка. За тысячи 
километров от линии фронта»

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «оГрАбЛение По-
беЛьГийсКи». 12+

23.15 «Наша марка». 12+

00.30 «Вот тАКАЯ МузЫКА»
01.50 «ЛеКАрь. учениК 
АВиценнЫ». 12+

КАнАЛ КуЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «ситА и рАМА»
08.50 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей…»
09.05, 22.45 «ПиКАссо»
10.20 «сиЛьВА»
11.55 «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. Ее 
тональность — оптимизм»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.25 «Наталья Терентьева»
14.05 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 «День зА ДнеМ»
17.50 «Симфонический ор-
кестр Берлинского радио»
19.45 «Искатели. Куда исчез 
советский Диснейленд?»
20.35 «осенние сВАДьбЫ»
21.50 «Линия жизни. Тереза 
Дурова»

12 КАнАЛ нтВ
04.55, 02.20 «ШеЛест». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. ноВЫй 
сЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. сМерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. рубеЖи роДинЫ».16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «ноВАЯ Жизнь сЫ-
ЩиКА ГуроВА. ПроДоЛ-
Жение». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.55 «ДоМрАбот-
ницА». 16+

11.00, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 04.45 Погода
11.05 «Неизвестная Италия»
11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+

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

14.15 «Люди РФ». 12+

14.40, 05.30 «Почему я». 12+

15.10 «Пять причин поехать 
в…». 12+

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

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.15 «АстроЛоГ». 12+

17.10 «Японские каникулы» 12+

17.25 «Испытание холодом»12+

18.35 «Лиза Алерт: сигнал на-
дежды». 12+

19.00 «Русская рулетка». 12+

19.15 «Без обмана». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «троПЫ». 16+

00.30 «ФрАнцисК». 16+

КАнАЛ КуЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «ситА и рАМА»
08.50 «Лимес. На границе с 
варварами»
09.05, 22.45 «ПиКАссо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вороне где-то бог…»
12.05 «Плитвицкие озера»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «Первые в мире»

13.25 «Мы — грамотеи!»
14.10 «Три Пьеты Микелан-
джело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «День зА ДнеМ»
17.40 «Парад виолончелистов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4 частях»

12 КАнАЛ нтВ
04.55, 02.20 «ШеЛест». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МуХтАр. ноВЫй 
сЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. сМерч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.50 «МорсКие ДьЯВо-
ЛЫ. рубеЖи роДинЫ».16+

23.00 «Изменить нельзя». 16+

00.10 «ноВАЯ Жизнь сЫ-
ЩиКА ГуроВА. ПроДоЛ-
Жение». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ДоМрАботницА»16+

11.00, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.00 Погода
11.05 «Неизвестная Италия»
11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Машина времени из 
Италии». 12+

13.55 «Люди РФ». 12+

14.25 «Выживание в дикой 
природе». 12+

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

16.00 «АстроЛоГ». 12+

16.55 «Японские каникулы».12+

17.45«Пять причин поехать в…»
18.35 «Притяжение высоты»
18.55 «Естественный отбор»12+

19.45 «Наша марка». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «МерсеДес уХоДит 
от ПоГони». 12+

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

00.30 «тренер КАртер». 16+

02.35 «оГрАбЛение По-
беЛьГийсКи». 12+

КАнАЛ КуЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «ситА и рАМА»
08.50, 18.30 «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
09.05, 22.45 «ПиКАссо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Слушайте, если 
хотите… Людмила Зыкина»
12.00 «Подвесной паром в 
Португалете»

12.20, 18.45 «Игра в бисер»
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «День зА ДнеМ»
17.40 «Шедевры барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре» 

12 КАнАЛ нтВ
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «ПетроВКА, 38»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 12+

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

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

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

17.00 «Секрет на миллион. 
Ольга Орлова». 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «Дачный ответ»
03.00 «АнтиснАйПер. но-
ВЫй уроВень». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00 «Машина времени из 
Италии». 12+

06.20, 06.45, 08.30, 10.55, 
12.25, 14.15, 21.25, 01.00, 
05.00 Погода
06.25, 10.30 «Бремя обеда». 12+

06.50, 09.55 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 13.20, 

15.55, 18.55, 19.55, 00.15, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «КЛуб ВинКс: тАй-
нА МорсКой безДнЫ»
11.00 «Медицинская правда»
11.30, 18.30 «Почему я». 12+

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

12.30 «С миру по нитке». 12+

13.25 «Выживание в дикой 
природе». 12+

14.20 «4:0 В ПоЛьзу тАнеч-
Ки»
16.00 «Вот тАКАЯ МузЫКА»
17.35 «Про жизнь и про лю-
бовь… Ренат Ибрагимов». 12+

19.00 «Пешком по области».12+

19.25 «Пять причин поехать 
в…». 12+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Медицина. Формула 
жизни». 12+

21.55 «тренер КАртер». 16+

00.20 «остроВ ненуЖ-

нЫХ ЛюДей». 16+

02.35 «Во бору брусниКА»

КАнАЛ КуЛьтурА
06.30 Мультфильм
07.15 «оДиноКАЯ Жен-
ЩинА ЖеЛАет ПознАКо-
МитьсЯ»
08.40 «ситА и рАМА»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 «тАйнА зоЛотой 
ГорЫ»

14.05 «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»
14.45 «Ительмены. Четыре 
легенды»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 «Энциклопедия загадок»
16.10 «Обь»
16.55 «СССР на ветрах исто-
рии»
19.15 «июЛьсКий ДоЖДь»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Конец ПреКрАс-
ной ЭПоХи»

12 КАнАЛ нтВ
06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «У нас выигрывают!». 12+

15.00 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! Суперсезон»
22.40 «зиМнЯЯ ВиШнЯ»
00.35 «Брэйн-ринг». 12+

01.35 «Таинственная Россия».
02.30 «ПАсечниК». 16+

31 КАнАЛ отс
06.00, 17.25 «С миру по нитке»
06.20, 07.55, 10.10, 11.55, 

13.25, 16.55, 19.55, 23.45, 
05.55 «Большой прогноз»
06.25, 10.30 «Бремя обеда». 12+

06.50, 08.30, 10.55, 14.00, 
17.55, 19.10, 21.25, 01.30, 
04.50 Погода
06.55, 10.15 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «4:0 В ПоЛьзу тА-
нечКи»
11.00 «Медицинская правда»
11.30, 18.15 «Почему я». 12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «Во бору брусниКА»
17.00 «Пешком по области».12+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.45 «Пять причин поехать 
в…». 12+

19.15 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «Медицина. Формула 
жизни». 12+

21.55 «Про жизнь и про лю-

бовь… Ренат Ибрагимов». 12+

22.55 «остроВ ненуЖ-
нЫХ ЛюДей». 16+

23.50 «МноГоточие». 16+

01.35 «Трудная миссия в Лон-
доне». 16+

02.00 «Миссия в ставке Напо-
леона». 16+

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

03.05 «Александр 1. Тень 
Федора Кузьмича». 16+

04.25 «ДоМрАботницА»

КАнАЛ КуЛьтурА
06.30 «Две сказки»
06.55 «ситА и рАМА»
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 «КАниКуЛЫ ГосПо-
ДинА юЛо»
11.45 «Научный стендап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 01.10 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
13.35 «Первый ряд»

14.15 «три Встречи»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 
Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «оДиноКАЯ Жен-
ЩинА ЖеЛАет ПознАКо-
МитьсЯ»
21.35 «Белая студия»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 здоровье

 коррупЦия

 рынок тРУДа

Мертвые души
Прокуратурой Октябрьского района города 
Новосибирска было утверждено обвинительное 
заключение в отношении бывшей работницы 
Пенсионного фонда, обвиняемой в мошенниче-
стве, совершенном в особо крупном размере.

Согласно материалам 
следствия, сотрудница от-
дела выплат пенсий Управ-
ления Пенсионного фонда 
России в Октябрьском 
районе в течение четырех 
лет присваивала казенные 
деньги, используя свое 

служебное положение. Ранее несудимая 45-летняя женщи-
на обманывала государство с 2014 по 2018 год. За это время 
ей удалось похитить денежных средств, принадлежащих 
Пенсионному фонду, на 6 миллионов 231 тысячу рублей.

Удалось выяснить, что обвиняемая уговорила трех сво-
их коллег оформить банковские карты и передать ей. По-
сле этого предприимчивая сотрудница Пенсионного фонда 
воспользовалась данными из картотеки об умерших пенси-
онерах. При помощи программы «Назначение и выплата 
пенсий» она формировала электронные списки «мертвых 
душ», якобы недополучивших пенсии, заменяя номера рас-
четных счетов пенсионеров на имеющиеся у нее в распоря-
жении банковские карты. Таким образом, экс-сотрудница 
ежемесячно присваивала круглые суммы.

11 марта уголовное дело было направлено для рассмотре-
ния в Октябрьский районный суд. За совершенное престу-
пление женщина может лишиться свободы на срок до 10 лет.

юлия ЖуМАКбАеВА

Вакансий 
на всех не хватит 
Уровень безработицы по России с ноября 2018 
года по январь 2019 года составил 4,8%, за-
явили аналитики РИА «Рейтинг». В Новосибир-
ской области уровень безработицы составил 
6%, а житель региона в среднем на поиск ново-
го места работы тратит почти полгода.

На основе данных Росстата эксперты РИА «Рейтинг» 
подсчитали уровень безработицы в российских регионах. 
Они также учли число безработных на 100 вакансий и сред-
нее время поиска, которое житель того или иного региона 
тратил на поиск работы.

Новосибирская область заняла 57-е место из 84. Здесь 
уровень безработицы составил 6%, он уменьшился на 
0,6% по сравнению с данными ноября 2017 — января 2018 
годов. На 100 открытых вакансий приходится 291 безра-
ботный, а в среднем на поиск нового места работы новоси-
бирец тратит 5,8 месяца.

Среди всех регионов Сибирского федерального округа, 
Новосибирская область заняла 3-е место из 10. Ее обо-
гнали Красноярский край и Томская область, где уровень 
безработицы составил 5% и 5,9%, соответственно. Самым 
«безработным» регионом округа стала Республика Алтай, 
здесь уровень безработицы достиг 12,6%.

По мнению экспертов РИА «Рейтинг», в первой полови-
не 2019 года не ожидается предпосылок для существенного 
изменения ситуации на рынке труда.

— Уровень безработицы в среднем по России будет оста-
ваться на нынешнем низком уровне. Тем не менее, кадро-
вая проблема не теряет своей актуальности, и ее решение 
требует пристального внимания на всех уровнях власти, — 
отмечают аналитики.

Самый низкий уровень безработицы в Москве — 1,2%, 
здесь на 100 вакансий приходится 59 безработных. А са-
мый высокий в Республике Ингушетия — 26,3%, на 100 
вакансий здесь 14 тысяч 887 безработных.

Яна бонДАрь

 сельское ХозЯЙстВо

Предстоящая посевная кампа-
ния обойдется новосибирским 
сельхозтоваропроизводите-
лям на 13% дороже весенне-
полевых работ 2018 года. При 
этом посевная площадь увели-
чится только на 1,6%.

Затраты на весенне-полевые работы 
в Новосибирской области вырастут на 
800 миллионов. В целом весенне-поле-
вые работы оцениваются в 6,9 млрд ру-
блей, заявил министр сельского хозяй-
ства региона евгений ЛеЩенКо.

Большую часть средств направят на 
минеральные удобрения и химические 
средства защиты растений — 3,3 млрд 
рублей, еще 3,1 млрд рублей — на за-
купку горючего и запчасти. Семена 
обойдутся примерно в 0,5 млрд рублей.

По словам министра, посевная пло-
щадь в этом году увеличится на 38 ты-
сяч гектаров и составит 2,26 млн гек-

таров. То есть примерно на 1,67% по 
сравнению с показателями 2018 года.

— На сегодня готовность сельскохо-
зяйственной техники оценивается на 
уровне 85%. Согласно зональным си-
стемам земледелия, учитывая природ-
но-климатические условия региона, и в 
соответствии с представленными рабо-
чими планами прогнозируется завер-
шить яровой сев зерновых культур до 

1 июня, кормовых культур до 8 июня, 
— рассказали в Минсельхозе.

Как заявил руководитель хозяйства 
«Черемошенское» Геннадий Анто-
ноВ, министр сельского хозяйства 
«поскромничал» с озвученными циф-
рами. Он считает, что предстоящая по-
севная обойдется не на 13% дороже, а 
на все 20%. Это связано в первую оче-
редь с ростом цен на топливо.

— Из-за роста цен на горючее, элек-
тричество и запчасти посевная будет 
дороже, и крестьяне будут отдуваться. 
Вследствие этого поднимутся и цены 
на готовый продукт, так как себестои-
мость вырастет. Все в конечном итоге 
скажется на производителях, и не зря 
все больше земель зарастает бурьяном.

Напомним, в прошлом году ново-
сибирские аграрии вынуждены были 
сдвинуть сроки посевной из-за ано-
мальных холодов. В регионе был вве-
ден режим ЧС.

Яна бонДАрь

Сколько жира — 
норма?

Жир — это отличный источник энер-
гии. Поэтому еще с тех пор, как люди 
могли пообедать лишь в случае удач-
ной охоты на мамонта, наши тела при-
выкли прятать жир «про запас».

Нормы содержания жира в организ-
ме человека зависят от пола и возрас-
та. Так, у женщин нормальным счита-
ется, когда жир составляет до 30% от 
общего объема тела. У мужчин — от 15 
до 25% от объема тела. В зависимости 
от того, где именно скопилась прослой-
ка жира, она по-разному влияет на ра-
боту организма.

Кроме того, жир в организме отлича-
ется по цвету и функциям.

Бурый жир, как ни странно, помога-
ет худеть. Он располагается в области 
спины, шеи, плеч и рядом с почками. 
Бурый жир защищает от переохлажде-
ния. И на морозе он может активизи-
роваться и помочь сжигать белый жир. 
Вот только разовые акции стояния на 
морозе к похудению не приведут. За-
каливаться нужно регулярно и по уму. 
В среднем у человека всего около 500 
грамм бурого жира. Закаливание помо-
гает увеличить количество этого «хо-
рошего» жира. Ученые выяснили, что 
бурого жира больше у стройняшек, а 
не у толстяков. Избавляться от бурого 
жира вообще не нужно.

Белый жир хорош, 
но в меру

Белый жир нам тоже нужен. Он хра-
нит энергию на случай голода и выра-
батывает различные гормоны. К при-
меру, гормон, регулирующий аппетит, 
— лептин. А также — гормон адипо-
нектин, который снижает риск появле-
ния заболеваний сердца и диабета. При 
недостатке белого жира замедляется и 
выработка половых гормонов: эстроге-
на и тестостерона. Белый жир распола-
гается рядом с внутренними органами 
и под кожей, но очень неравномерно. 
На запястьях его почти нет, зато запа-

сы белого жира на животе или на бе-
драх порой просто бросаются в глаза. 
Когда белого жира слишком много — 
это уже ожирение. Пора худеть.

Есть еще переходная форма между 
белым и бурым жиром — бежевый 
жир. Его функции в организме до кон-
ца не изучены. Ученые считают, что в 
определенных ситуациях белый жир 
способен превращаться в бежевый. И 
это хорошо. Поскольку бежевый жир 
сжигается легче, чем белый.

Как избавиться 
от излишка

Висцеральный жир — это тоже 
белый жир, который обволакивает 
внутренние органы и защищает их на 
случай удара. Но когда висцерального 
жира становится слишком много, это 
опасно. Именно избыток висцерально-
го жира приводит к развитию несколь-
ких видов рака, сердечных заболева-
ний, диабета второго типа, деменции и 
еще ряда болезней.

Излишек висцерального жира виден 
сразу. Это он формирует фигуру типа 
«яблоко», живот-арбуз. Чем больше 
естественная разница между объемом 
талии и объемом бедер, тем лучше для 
здоровья человека. Поэтому диетологи 
рекомендуют женщинам следить, что-
бы объем их талии не превышал 82 см, 
а мужчинам — 94 см. За этой границей 
висцеральный жир начинает проникать 
в кровь и создавать опасность развития 
атеросклероза, инсультов и инфарктов.

Избавиться от лишнего висцерально-
го жира помогают продукты, богатые 
клетчаткой: зелень, овощи, фрукты. 
И, конечно, повышенная двигательная 
активность, тренировки. Лучше — на 
свежем воздухе, поскольку кислород 
помогает сжигать жиры.

«Плохие» и «хорошие»
Еще совсем недавно был бум моды на 

обезжиренные продукты, а яйца пре-
давали анафеме как источник вредного 
холестерина. Теперь диетологи заявля-
ют нечто совершенно противополож-

ное: яйца есть нужно. Холестерин в 
них хороший. Он даже помогает очи-
щать сосуды от плохого холестерина.

А вот обезжиренные продукты для 
похудения не только бесполезны, но и 
вредны. В обезжиренные йогурты и дру-
гие продукты, чтобы они были приятны 
на вкус, кладут слишком много сахара и 
его заменителей. В итоге жировая про-
слойка у человека только растет.

Считается, что «плохие» или на-
сыщенные жиры находятся в свином 
сале, жирном мясе, сливочном масле. 
А «хорошие», ненасыщенные жиры, — 
в жирной морской рыбе, богатой Оме-
га-3 и Омега-6, в орехах, семечках и 
растительных маслах. Однако челове-
ческому организму необходимы и жи-
вотные жиры, и растительные. Нужно 
только соблюдать баланс. Животных 
жиров человек должен потреблять 
втрое меньше, чем растительных.

А от пальмового, кокосового масла и 
трансжиров лучше вообще отказаться. 
Пользы от них никакой. Поэтому дието-
логи называют эти жиры «пустыми ка-
лориями». А вот вред огромный: именно 
эти жиры способствуют образованию 
холестериновых бляшек на стенках со-
судов, а в итоге — развитию атероскле-
роза и болезней сердца, инсультов.

Эти жиры дешевы, поэтому они обя-
зательно есть в полуфабрикатах и в 
фастфуде. В плавленных сырках, тво-
рожных батончиках, молочных продук-
тах с низким содержанием жирности, в 
майонезе, маргарине и различных пече-
ньях, вафлях и кондитерских изделиях.

Раз в неделю можно побаловать себя 
и вредным пирожным с кремом. Если 
это повышает вам настроение. Но ни-
кому еще не удавалось сохранить хо-
рошую фигуру, питаясь пирожными, 
чипсами и конфетами регулярно.

Яна ПоЛЯнсКАЯ

Без жиров невозможна нормальная работа челове-
ческого организма. Жиры участвуют в растворении 
витаминов А, D, E и K, в формировании клеточных 
мембран и гормонов. Однако избыток жира на животе 
нас совсем не радует. Как выбирать продукты с «хоро-
шими» жирами? И где прячутся «плохие»? Помогают 
ли обезжиренные продукты похудеть на самом деле? 
Какой жир в организме нам друг, а какой — враг?

Посевная резко подорожала

На фото: почему топливо такое дорогое?

На фото: заботьтесь о себе

Советы полным
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Застрял 
даже трактор
Жители села Марусино Новосибирского рай-
она возмущены состоянием местных дорог, 
которые, по их словам, в этом году совсем 
не чистят от талого снега. В результате этого 
образовались огромные колеи, по которым 
теперь ни проехать, ни пройти.

Жители начали выкладывать в интернет фотографии сво-
их улиц — по одним можно проехать только на вездеходе, 
на других скоро можно будет устраивать заплыв.

После многочисленных жалоб для исправления ситуации 
прислали трактор, который успел очистить улицу Студенче-
скую и несколько соседних, но затем и сам застрял в конце 
улицы Первомайской. Кроме того, оказалось, что жителям 
многих домов проделанная работа только еще больше ос-
ложнила жизнь: трактор завалил им все подъездные пути.

— Да это ужас, водители машин лопатами снег откиды-
вают, не могут выехать, — кипит эмоциями местная жи-
тельница Мария ПАВЛоВич. — Дорогу расчистил, а то, 
что по бокам остались по полметра сугробы — это нормаль-
но? Со двора выехать невозможно, так же, как и с прилега-
ющих к главной дороге улиц.

— Чтобы заехать в гараж, мне пришлось после этого 
трактора полтора часа откидывать снег, — согласен с со-
седкой житель Марусино Антон зВереВ.

Перекрытым оказался проезд не только к домам частного 
сектора, но и весь выезд из дворов многоквартирных домов. 
Жильцы обеспокоены, что к ним в случае необходимости 
не смогут проехать экстренные службы:

— Не дай бог пожар случится, или плохо человеку ста-
нет — ни одна машина к нам сейчас не подъедет.

юлия ЖуМАКбАеВА

Мертвая вода
Прокуратура Новосибирской области заявила, 
что восстановила право жителей нескольких 
населенных пунктов на чистую воду. Речь идет 
о селах Плотниково и Жеребцово и станции 
Жеребцово Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района.

Прокурорская проверка выявила несоответствие ка-
чества питьевой воды в этих населенных пунктах требо-
ваниям СанПиН. Поставлявшаяся жителям вода имела 
превышение предельно допустимой концентрации общей 
жесткости, мутности, железа, марганца и цветности.

По результатам проверки представители прокуратуры 
обратились в суд с исковым заявлением, и 1 марта 2019 
года Новосибирским районным судом иск прокуратуры был 
удовлетворен. Бездействие администрации Плотниковско-
го сельсовета и МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковское» было 
признано незаконным, и на них возложена обязанность 
привести качество питьевой воды, подаваемой абонентам, 
в соответствие с гигиеническими требованиями.

Казалось бы, можно праздновать победу и ждать скорой 
подачи чистой воды, вот только еще в 2011 году с подобным 
исковым заявлением — по поводу поставки жителям нека-
чественной питьевой воды — обращалось в суд Управление 
Роспотребнадзора по Новосибирской области. В том же 
году Новосибирским районным судом действия МУП ДЕЗ 
ЖКХ «Плотниковское» были признаны противоправными, 
и в срок до 1 августа 2012 года суд обязал МУП обеспечить 
поставку населению питьевой воды соответствующей тре-
бованиям СанПиН. Вот только воз и ныне там. 

Между тем положительный опыт решения проблемы 
имеется в Каргате. Здесь в ходе прокурорской проверки 
были выявлены нарушения законодательства о водоснаб-
жении в деятельности МУП «Каргатское ЖКХ». Пробы 
воды, подаваемой абонентам города Каргата, показали, что 
она не соответствует требованиям СанПиН. В результате 
главный инженер был привлечен к административной от-
ветственности, а «Каргатское ЖКХ» оперативно разрабо-
тало и ввело в действие план мероприятий по приведению 
питьевой воды в надлежащее качество.

юлия ЖуМАКбАеВА

Жителей 120-летнего дома 
в городе Куйбышеве с обита-
телями новостройки в Ба-
рабинске объединяет общая 
беда: в их квартирах невоз-
можно нормально жить.

Разрушающийся дом на улице Льва 
Толстого в Барабинске 14 марта по-
сетила комиссия, возглавляемая ми-
нистром жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Новосибирской 
области Денисом АрХиПоВЫМ. 
Жильцы дома №18 требуют расселе-
ния, утверждая, что здание изначально 
было построено с технологическими 
нарушениями и сейчас может рухнуть 
в любой момент. Напомним, квартиры 
в злополучном доме администраци-
ей города Барабинска приобретались 
в рамках реализации региональной 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилья, он был 
введен в эксплуатацию в 2014 году, и 
сразу же начал трещать по швам в пря-
мом смысле этого слова:

— Там почему-то такой стоял треск 
фундамента, как будто он лопается, 
взрывается, — рассказал очевидец 
строительных работ и последующих 
проблем со зданием, депутат Куйбы-
шевского райсовета Геннадий Ку-
ПриЯноВ, — люди вздрагивали, 
ночью просыпались, и почти сразу он 
стал разрушаться.

Как оказалось, квартиры переселен-
цам из ветхого жилья в этом доме вы-
деляли в том числе, когда о проблеме 
уже было известно в администрации. 
Сейчас по стене здания пошла огром-
ная трещина:

— Снаружи видно, что начиная от 
чердака и до самого низа, идет трещи-
на, и внутри, в квартирах, ее тоже вид-
но, значит, она сквозная, — отмечает 
Геннадий Куприянов. — Чтобы не дать 
дому разрушиться, со стен сняли обшив-
ку из металлопрофиля, просверлили от-

верстия и стянули дом швеллерами. Но 
проживать там, конечно, страшновато: 
пойдет стена — пойдет верхняя балка 
перекрытия, и все рухнет. 

Министр прибыл в Барабинск, что-
бы определиться с экспертной органи-
зацией, которая должна будет в сроч-
ном порядке определить состояние 
проблемного дома:

— По результатам проведения объ-
ективной оценки будут приниматься 
оперативные решения о дальнейшей 
работе по созданию безопасных усло-
вий проживания граждан, — сообщил 
Денис Архипов.

Посетил министр и проблемный объ-
ект в соседнем городе Куйбышеве. О 
плачевном состоянии дома №2 по ули-
це Шишкова, признанного настоящим 
музеем, мы уже писали. Долгие годы 
жильцы жаловались во все инстанции 
на протекающую крышу, и, наконец, в 
2017 году был выполнен ее капиталь-
ный ремонт. Жильцы на радостях сде-
лали хорошие ремонты в квартирах, 
но, как оказалось, с новой крышей 
ситуация не только не стала лучше, но 
даже усугубилась. Сначала стали «бе-
жать» стены, а потом и вовсе полило:

— Крыша, простоявшая 30 лет, так 
не бежала, как бежит крыша, которую 
сделали два года назад, — рассказал 
депутат Законодательного собрания 
сергей зАреМбо. — Люди жалуют-
ся, в квартирах опять сыро. Позавчера 
мне позвонила заместитель старшей 
по дому, плачет и рассказывает, что 
она живет в подъезде, в котором до ре-
монта было относительно сухо, и она 
решила установить натяжные потолки. 
Пришла домой — а они все пузырями 
провисли, наполнились водой! 

Сергей Зарембо сразу же поставил в 
известность депутата Законодательно-
го собрания НСО, члена Комитета по 
строительству Ашота рАФАЭЛЯнА, 
который пообещал, что в ближайшее 
время соберет по этому поводу коми-
тет. На встрече с министром 14 марта 
люди жаловались, что крышу делают 
уже в четвертый раз, но жить здесь все 
равно невозможно, и просили пересе-
лить их в другое, нормальное жилье. 
Но пока жильцам обещают только ка-
питальный ремонт.

юлия ЖуМАКбАеВА

 аварийная ситУациЯ  транспортная неДостУпность

 проблема

 здравоохранение

В советское время в поселке Ок-
тябрьский был хороший медицинский 
комплекс из амбулатории, стациона-
ра с родильным отделением, станции 
«скорой помощи». Сюда даже при-
езжали лечиться жители соседних 
районов. В 90-е годы все пришло в 
упадок, постепенно стационар закры-
ли, «скорая помощь» прекратила свое 
существование, и в итоге местная ме-
дицина «съежилась» до терапевта и 
процедурного кабинета в деревянном 
здании. В последние годы и оно при-
шло в ужасное состояние:

— Там не было ни горячей воды, ни 
туалета, все постепенно приходило в 
упадок, —отмечает депутат Совета де-
путатов Барлакского сельсовета Мош-
ковского района илья рЯсноВ.

По мнению пресс-службы Министер-
ства здравоохранения, все это совсем 
не мешало работе медучреждения:

— Нарушения, выявленные контро-
лирующим органом, не несли угрозы 
здоровью пациентам и не влияли на ка-
чество оказания медицинской помощи.

Суд с Минздравом оказался не согла-
сен, и 7 марта принял решение, что даль-
нейшее нахождение амбулатории в этом 
здании может привести к распростране-
нию инфекций. Вот только амбулаторию 
перевезли в «новое» помещение — за-
брошенный корпус местной школы, ко-
торый несколько лет назад закрыли по 
причине аварийного состояния.

— Перевезли сюда просто потому, 
что других вариантов нет — нет сво-
бодных готовых помещений, — отмеча-
ет Илья Ряснов. — Корпус сам по себе 
тоже нуждается в ремонте, там есть и 
грибок на стенах, и прогнившие полы.

Родители учеников в свое время за-
били тревогу, что дышать этим детям 
нельзя. И вот, после того, как несколь-

ко лет это здание пустовало, здесь 
разместили амбулаторию. Сейчас в 
«новом» старом здании активно идут 
пыльные ремонтные работы, и тут же у 
пациентов берут кровь из вены. 

— Ну, принимаем, а куда деваться? 
Процедурный кабинет еще доделыва-
ют, — грустно констатируют врачи 
амбулатории.

Впрочем, жители больше всего опа-
саются, что могут упразднить и это, а 
амбулаторию перенести в другой насе-
ленный пункт.

— Хотят, чтобы ездили в Светлый, 
— рассказал местный житель, пенси-
онер Владимир сАрАПуЛоВ, — 
туда вообще не добраться! Вот я — ин-
валид, как я туда поеду?

юлия ЖуМАКбАеВА

На фото: в марусино — не проехать!

Дома разрушаются

Из аварийного здания — 
в заброшенное

На фото: за обновленным фасадом — разруха

На фото: «новое» здание больницы

Печально «прославившуюся» недавно врачебную амбулаторию 
в поселке Октябрьский Барлакского сельсовета перевели в 
новое здание, которое оказалось совсем не новым. Напомним, 
медучреждение, обслуживающее почти четыре тысячи паци-
ентов (к амбулатории прикреплены три тысячи взрослых и 700 
детей) закрыли после того, как местные жители пожаловались 
общественникам на чудовищное состояние помещения.



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.

8 за народную власть!
№11 (1153), 21 марта 2019

С 20 апреля 2019 года формируется группа в 
лечебно-оздоровительный комплекс «Горный воздух», 
расположенный в 20 км от города Сочи. Путевки с хо-
рошими скидками, программа разработана специально 
для ветеранов.

В стоимость путевки входит:
— проживание в 2-местном номере, оснащенном 

телевизором, мини-холодильником, телефоном, набором 
посуды и т.д.;

— трехразовое питание (по системе заказа);
— медицинские услуги (физиотерапия, врач 2 раза, 

солевая комната, массаж воротниковой зоны, кисло-
родные коктейли, минеральная вода, климатолечение; 
лечебные плавания в бассейнах открытого и закрытого 
типа, лекарственные ингаляции, терренкур);

дополнительные платные медицинские услуги будут 
осуществляться со скидкой 10%;

— свой пляж в 10 метрах от санатория.
Стоимость путевки 1580 рублей в сутки.
Контактный телефон: 8-913-730-17-44, Людмила 

Ивановна Александрова. Регистрация по адресу: Крас-
ный проспект, д.82, деловой центр «Совнархоз», оф. 227 
(третий этаж). При себе иметь паспорт.

увАЖАЕМЫЕ вЕТЕрАнЫ!
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В год театра нельзя не 
сказать хотя бы коротко 
об одном из театров, соз-
данных в 1918 году в Санкт-
Петербурге, — о Российском 
государственном академи-
ческом Большом драмати-
ческом театре имени Г. А. 
ТОВСТОНОГОВА (БДТ). С 
1932 по 1992 год БДТ носил 
имя своего основателя, Мак-
сима ГОРЬКОГО. В 1992 
году получил имя режиссера 
Георгия Товстоногова, воз-
главлявшего театр на про-
тяжении тридцати трех 
лет, с 1956 по 1989.

Георгий тоВстоноГоВ, который 
за шесть лет работы на посту главного 
режиссера Ленинградского театра им. 
Ленинского комсомола заставил взы-
скательную ленинградскую театраль-
ную общественность говорить о себе как 
о чрезвычайно талантливом и успешном 
режиссере, не сразу принял предложе-
ние возглавить БДТ.Но ради спасения 
«первого пролетарского театра», по на-
стоянию курирующих театры партий-
ных органов Ленинграда, Товстоногов 
все же согласился стать одиннадцатым 
по счету главным режиссером Большо-
го драматического, и 13 февраля 1956 
года, в канун очередного дня рождения 
театра, был представлен труппе.

Новому художественному руково-
дителю были предоставлены широ-
кие полномочия; из Ленинградского 
Ленкома Товстоногов пригласил на 
пост заведующей литературной ча-
стью Дину ШВАрц; для проведения 
административной реорганизации 
БДТ директором театра был назначен 
Георгий КорКин. «Он был жесток, 
он был беспощаден, — вспоминала 
Дина Шварц. — Он мог все реоргани-
зовать, уволить всех, кого надо. И он 
бегал к Георгию Александровичу каж-
дый день». На своей первой встрече 
с труппой, коснувшись темы «съеда-
ния» художественных руководителей, 
Товстоногов заявил: «Я несъедобен! 
Запомните это: несъедобен!». С бла-
гословения руководящих инстанций, 
новый художественный руководитель 
уволил примерно треть труппы — бо-
лее 30 актеров.

В первый свой год в БДТ Товстоно-
гов в буквальном смысле слова «завле-
кал» зрителей в забытый ими театр; 
исходя из того, что «в театр ходят не 
только для пользы», новый художе-
ственный руководитель не чуждался и 
развлечения: ставил комедии «Шестой 
этаж» Альфреда Жери и «Когда 
цветет акация» николая Винни-
КоВА, «Безымянную звезду» Миха-
ила себАстиАну… К началу 1957 
года Товстоногову удалось переломить 
ситуацию: спектакли шли уже при пол-
ных залах. Новый БДТ, «театр Товсто-
ногова», начался со спектакля «Эзоп» 
(по пьесе Гильерме ФиГейреДо), 
представленного зрителям 23 марта 
1957 года; за «Эзопом» последовал ле-
гендарный «Идиот» с иннокентием 
сМоКтуноВсКиМ. 

Эпоха Товстоногова в истории Боль-
шого драматического стала «золотой»; 
на протяжении трех десятилетий его 
руководства БДТ оставался лидером 
отечественного театрального процес-
са, «первой сценой страны», пользуясь 
неизменным успехом и за рубежом: из 
европейских стран БДТ за эти годы не 
побывал только в Португалии. А кри-
тик П.А. МАрКоВ констатировал: 
«Какие суждения — от восторженных, 
захлебывающихся до скептических и 
высокомерных — ни выноси о спекта-
клях Товстоногова, остается одинако-
во очевидным, что Товстоногов занима-
ет в нашей театральной жизни особое 
и чрезвычайно значительное место. 
Его не обойдешь нарочитым невнима-
нием, не будешь отрицать его опреде-
ляющее, твердо закрепленное влияние 
на советский театр. Вдобавок налицо 
все признаки внешнего — порою три-
умфального — успеха… А между тем 
Товстоногов не делает минимального 
шага для того, чтобы вымолить у зрите-
ля успех… Театр Товстоногова лишен 
малейшего оттенка сенсационности… 
Успех подтверждает, что театр попада-
ет в самую точку общественно-художе-
ственных интересов страны…»

Труппа, созданная Товстоноговым, 
по мнению знаменитого польского ре-
жиссера Эрвина АКсерА, поставив-
шего в БДТ не один спектакль, «могла 
соперничать с лучшими европейскими 
коллективами»: «Ведущие актеры это-
го театра, мастера своего дела, ничем 
не уступали всемирно известным звез-
дам, а возможно, и превосходили их 
умением соединить игру в ансамбле 
с индивидуальной виртуозностью». С 
Аксером готовы поспорить российские 
театроведы: «Труппа Большого дра-
матического, — считает, в частности, 
н. стАросеЛьсКАЯ, — не могла 
соперничать с лучшими европейски-
ми коллективами, потому что была на 
протяжении нескольких десятилетий 
величайшей труппой в мире». По сви-
детельству К. руДницКоГо, по-
пасть в БДТ в 1980-х годах было даже 
труднее, чем в труппу МХАТа 1930—
1940-х годов, где звезды всесоюзного 
масштаба исчислялись десятками. В 
1988 году, формулируя принципы, по 
которым он отбирал актеров в свой 
театр, Товстоногов, с его репутацией 
деспота и диктатора, в числе обяза-
тельных назвал «интеллектуальный 

уровень» («все важное, интересное в 
нашей жизни должно его касаться») 
и «способность к импровизационному 
поиску в процессе работы». Товсто-
ногов умел сделать актера соавтором 
спектакля; как отмечала театровед т. 
зЛотниКоВА, он любил актеров 
«как класс», но любил требовательно, 
порою даже обременительно.

«В труппе БДТ, — пишет елена 
ГорФунКеЛь, — у Товстоногова 
было несколько главных актрис — 
нина оЛьХинА, Людмила МА-
КАроВА, Эмма ПоПоВА, зинаида 
ШАрКо, татьяна ДоронинА«. 
Но рядом с ними были и такие замеча-
тельные неглавные, как Валентина 
КоВеЛь и Мария ПризВАн-со-
КоЛоВА, которых Н. Старосельская 
также включила в «самый-самый ма-
лый звездный круг»; в 70-х годах и с 
«главными» достойно конкурировала 
молодая наталья тенЯКоВА; в се-
редине 70-х в театр пришла светлана 
КрючКоВА, а в 1983-м — Алиса 
ФрейнДЛиХ.

Что же касается мужской части 
труппы, то здесь перечень «звезд» мог 
бы оказаться бесконечным: уже в 60-х 
годах рядом с многоопытными Вита-
лием ПоЛицейМАКо, евгением 
ЛебеДеВЫМ, ефимом КоПеЛЯ-
ноМ и Владиславом стрЖеЛь-
чиКоМ прославились молодые 
Павел ЛусПеКАеВ, сергей юр-
сКий, Кирилл ЛАВроВ, олег бо-
рисоВ, олег бАсиЛАШВиЛи, 
Владимир рецеПтер; в 1970-х го-
дах зрители узнали и полюбили Ген-
надия боГАчеВА, юрия ДеМичА 
и Андрея тоЛубееВА; а были еще и 
николай Корн, Павел ПАнКоВ, 
николай троФиМоВ, Всеволод 
КузнецоВ, Вадим МеДВеДеВ… 
Отдельная страница в истории товсто-
ноговского БДТ — Иннокентий Смок-
туновский, хотя он и сыграл на этой 
сцене только одну незабываемую роль.

Георгий Товстоногов возглавлял 
Большой драматический тридцать три 
года; 23 мая 1989 года, возвращаясь до-
мой после генеральной репетиции спек-
такля «Визит старой дамы«, он умер за 
рулем своего автомобиля. С 2013 года 
худруком театра является Андрей 
МоГучий. Театр продолжает жить.

Подготовила
наталья ниКоЛАеВА
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 бесплатные оБЪЯВлениЯ

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

Продам
КВАртиру 2-комнатную и ГАрАЖ в Бердске, АВтозАП-
чАсти к ВОЛГЕ ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
КВАртиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
КороВу, Тел.: 8-923-129-48-76.
сАД 6 соток в обществе «Пион» на ОбьГЭСе; стенКу Ме-
бельную в упаковке. Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
сАЖенцЫ крупноплодной  зимостойкой яблони.
Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАчу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
нАстоЯЩий сибирсКий МеД, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ДАчу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
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. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАчу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.

Разное
сВАрЩиКи. Тел.: 380-07-47.

БДТ и «несъедобный» 
ТОВСТОНОГОВ

На фото: георгиЙ товстоногов (слева) и кирилл лавров

На фото: президент назарбаев пост сдал. что дальше?

 карикатура


