
1 в 2019 году было выявлено 
104,9 тыс. экономических пре-
ступлений. тяжкие и особо 

тяжкие преступления составили 
60,3%. материальный ущерб со-
ставил 447,2 млрд рублей мвд от-
мечает, что число преступлений в 
сфере экономики сократилось на 
4,1% по сравнению с 2018-м. 

2Российский Forbes назвал са-
мых разбогатевших россиян 
за время, когда медведев был 

премьером. на первое место изда-
ние поставило совладельца «но-
ватэка» и «Сибура» леонида ми-
хельсона, который с 2012 по 2020 
год заработал 14,5 млрд долларов, 
увеличив состояние до 26,4 млрд. 

3в России за 2019 год йод подо-
рожал на 25%, а цены отдель-
ных марок выросли на 64%. 

Рост цен объясняется дефицитом 
препарата. в фаС отметили, что 
йод не является жизненно важным 
лекарственным препаратом. поэто-
му государство не имеет права регу-
лировать цены на него. 

4 Россияне переходят  с вод-
ки на вино. продажи водки в 
2019 году составили 710 млн 

литров, что на 0,6% меньше, чем 
в 2018-м. при этом продажи вина 
выросли на 1,9% — до 506 млн ли-
тров. также увеличились показате-
ли шампанских и игристых вин — 
на 0,4%, до 162 млн литров. 

5названы самые востребован-
ные молодежные профессии. 
их определил в рамках иссле-

дования сервис «Работа.ру», про-
анализировав резюме соискателей 
в возрасте от 18 до 23 лет. боль-
ше всего претендентов пытались 
устроиться продавцом-консуль-
тантом, официантом, кассиром. 

6в течение 5 лет аэропорт тол-
мачево планирует наладить 
прямое сообщение с каждым 

крупным городом на России, а в 
этом году откроет прямые рейсы в 
барселону и тель-авив. увеличить 
пассажиропоток хотят с помощью 
терминала, площадь которого со-
ставит 60 тыс. кв.м.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Затрудняюсь ответить 

В Генеральный план Новосибирска включили строительство еще шести станций метропо-
литена до 2030 года. После завершения «Спортивной» по три станции должны появиться на 
зеленой и красной ветках новосибирского метрополитена. Об этом рассказал мэр Новосибир-
ска Анатолий ЛоКоТЬ, отметив, что в ближайшее время будет снят «федеральный мора-
торий» на строительство региональных метрополитенов.

Шесть новых станций 
метро

На фото: строительство станции «спортивная» уже в самом разгаре, а дизайнеры пока определяют ее внутренний облик

Выборы должны 
быть прямыми!
В крупных областных центрах России должны 
быть прямые выборы руководителей местного 
самоуправления. Мэр Новосибирска Анатолий 
ЛОКОтЬ считает, что такая норма должна быть 
закреплена в Конституции.

На пресс-конференции 
23 января анатолий ло-
коть прокомментировал 
инициативу Президента 
о внесении поправок в 
Конституцию. Мэр Ново-
сибирска обратил особое 
внимание на три момента. 
Во-первых, должно быть 
первенство национальных 
законов над междунаро-
дынми обязательствами, 
поскольку здесь идет речь 
об укреплении суверенитета России, торговать которым, 
по выражению Локтя, нельзя. А возможности, которые 
были заложены в прежней редакции Конституции, таили 
в себе определенные риски. Во-вторых, должен быть уста-
новлен баланс между исполнительной и законодательной 
властью. Анатолий Локоть также заявил, что поддержи-
вает требования к высшим должностным лицам: у них не 
должно быть двойного гражданства. Мэр считает, что та-
кие же требования должны применяться и руководителям 
муниципалитетов.

Анатолий Локоть процитировал Президента: «Полномо-
чия и реальные возможности местного самоуправления — 
самого близкого к людям уровня власти — могут и должны 
быть расширены и укреплены». В связи с этим мэр заявил, 
что в Конституцию необходимо внести поправку об обяза-
тельном прямом избрании руководителей местного само-
управления в крупных областных центрах страны.

«К крупным областным центрам я предлагаю отнести, 
прежде всего, города-миллионники. К ним относится и го-
род Новосибирск. Сегодня это определяется Уставом мест-
ного самоуправления в соответствии со 131-м федеральным 
законом. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. 
Это будет в духе послания Президента, в духе тех поправок, 
которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни», 
— выступил с инициативой Анатолий Локоть.

евгений юЩенко

 позиЦия
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На фото: перспективы развития метрополитена учтены в генплане

В Подмосковье прошел семи-
нар-совещание руководите-
лей комитетов и избиратель-
ных штабов региональных 
отделений КПРФ

24 января в Подмосковье открылся 
семинар-совещание руководителей ко-
митетов и избирательных штабов реги-
ональных отделений КПРФ. В работе 
семинара приняли участие около 500 
человек.

Новосибирский обком КПРФ пред-
ставляли второй секретарь Ренат Су-
лейманов, завотделом агитации и 
пропаганды Глеб ЧеРепанов, чле-
ны Бюро Роман Яковлев и вла-
димир СабалевСкий, редактор 
сайта КПРФНск антон Сенопаль-
ников.

До начала семинара-совещания в 
зале на большом экране демонстриро-
вался документальный фильм телека-
нала «Красная линия» «Ленинско-ста-
линский фундамент Победы».

Открыл партийный форум лидер 
народно-патриотических сил России, 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
ЗюГанов. Его выступление было 
посвящено теме: «О текущей полити-
ческой ситуации и задачах КПРФ».

Лидер коммунистов отметил, что 
не случайно до начала семинара-со-
вещания демонстрировался докумен-
тальный фильм телеканала «Красная 
линия» «Ленинско-сталинский фунда-
мент Победы». 

— Это не просто фильм. Это про-
рочество, которое было реализовано 
партией большевиков по гениальному 
плану строительства социализма и 
нового мира, предложенному Влади-
миром Лениным. Этот грандиозный 
план реализовал иосиф Сталин с 

партией большевиков. И реализовал 
блестяще. Ничего похожего в истории 
человечества больше не было, — отме-
тил Геннадий Зюганов.

В 90-м году в РСФСР русских было 
120 миллионов человек. В следующем 
году в современной России русских 
останется меньше 100 млн. Таким об-
разом, 20 млн ушло в годы войны, 25 
млн — после ельцинского погрома, и 
20 млн — за последнее время. Вымо-
рили рынком и разглагольствованием 
о демократии.

Но это касается не только русских, 
а каждого человека, живущего на на-
ших огромных просторах. При этом мы 
должны помнить, что государствообра-
зующий народ в нашей стране — это 
русские. Они под свои знамена, под 
свою культуру и свои победы собрали 
190 народов и народностей. Не пору-
шив ни одной веры, не ликвидировав 
ни одного народа.

Россия не сможет выжить без соци-
ализма, без левого поворота, без той 
программы, которую предлагаем мы. 
Мне казалось, что путин это понял 
еще с мюнхенской речи. Но финансо-
во-экономическая политика продолжа-
ется, к сожалению, старая. При этом 
курсе в ближайшие 20 лет еще вымрет 
и погибнет 12 миллионов только рус-
ских людей.

Русские области вымирают в 2-3 
раза быстрее остальных. Вопросы де-
мографии, экономики, темпов и новых 
технологий — это вопросы историче-
ского выживания.

Все это, видимо, подействовало на 
власть. Поэтому послание Президента 
начиналось с демографии. Но еще не 
закончилось его послание, как стали 
срочно собирать Правительство, чтобы 
выгнать его в отставку. Теперь возни-
кает вопрос: что будет дальше?

На нашем семинаре мы должны не 
только подвести итоги 2019 года и 
определить программу. Но мы должны 
все сделать для того, чтобы это стало 
достоянием каждого человека.

Мы должны наращивать уличный 
протест. Сегодня, кроме КПРФ, нет 
другой реальной оппозиционной поли-
тической силы.

В стране сейчас почти не осталось 
довольных такой жизнью граждан. Это 
был главный аргумент на встрече с ру-
ководством, в том числе, и на встрече 
с Президентом. Хотя денег у Прави-
тельства столько, сколько никогда не 
было. Они сидят на горе денег. Но они 
не хотят питать страну и поддерживать 
экономику. И эта проблема для нас яв-
ляется ключевой.

Главный вывод из прошлого года в 
том, что кризис продолжает углублять-
ся. Одним из катализаторов является 

 партийная жизнь

 настоящий герой

«Действовал  
инстинктивно»
Новосибирец спас ребенка из горящей кварти-
ры. Жителю Первомайского района Новосибир-
ска пришлось выломать дверь, чтобы спасти 
четырехлетнего соседа.

В четырехэтажном доме в Первомайском районе загоре-
лась квартира. Происшествие случилось в пятницу, 24 ян-
варя. О пожаре сообщил жилец дома петр ваСильев. 
За несколько минут до приезда пожарных он спас четырех-
летнего мальчика.

«Я вышел из своей квартиры и увидел, что из соседней 
двери идет дым. По крику услышал ребенка. Действовал 
инстинктивно: выломал дверь, ни о чем не думал, шел на го-
лос ребенка. В густом дыму обнаружил малыша и вывел его 
к себе домой, где ему оказала помощь жена», — цитирует 
Петра Васильева пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской 
области

Вскоре на место прибыли пожарные расчеты и «скорая 
помощь». Ребенка увезли в больницу с отравлением угар-
ным газом. Пожар потушили за полчаса — в квартире горе-
ли домашние вещи.

Сейчас в МЧС рассматривают вопрос о награждении Пе-
тра Васильева за героический и мужественный поступок на 
пожаре.

александр Сульдин

 первая полоса

Продлеваться будут уже существу-
ющие ветки новосибирского метро — 
Дзержинская и Ленинская линии.

— Станции «Молодежная» и «Гуси-
нобродская». Конечная станция — это 
«Автовокзал», который недавно был 
открыт. Ленинская линия — это, поми-
мо станции «Спортивной», «Площадь 
Станиславского» и «Троллейная». И 
мы рассматриваем все-таки станцию 
«Северная». Это Красный проспект, 
примыкание к городскому аэропорту, 
где планируется активное развитие и 
продление улицы Красный проспект до 
Краузе, — рассказал заместитель мэра 
алексей кондРатьев. 

— Также надо поднимать актуаль-
ность Кировской ветки, которая в 
перспективе развития метрополитена 
существует. На этой территории вы-
рисовывается очень серьезная транс-
портная проблема, и ветка метропо-
литена будет к месту, — добавил мэр 
Новосибирска анатолий локоть. 

В России нет пока программы стро-
ительства метро в регионах, а муници-
палитетам не под силу за свои средства 
построить хотя бы одну станцию. Ра-
нее бывший замминистра транспорта в 
РФ иннокентий алафинов даже 
заявлял, что федеральные средства на 
строительство метро в регионах выде-
лять нецелесообразно. 

При этом метро сегодня есть, не счи-
тая столиц, в Новосибирске, Нижнем 

Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, 
Казани. А готовые площадки или на-
чатое строительство есть еще в пяти 
городах — Челябинске, Красноярске, 
Омске, Перми, Ростове, Уфе. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
подтвердил, что, несмотря на ограни-
ченное финансирование для развития 
метрополитена, город все-таки готов 
строить новые станции. И неспроста: 

— Есть информация, что в ближай-
шее время на федеральном уровне мо-
жет быть снято существующее вето на 
поддержку финансирования метропо-
литена в крупных городах. Мы долж-
ны быть к этому готовы, — сообщил 
Анатолий Локоть на встрече с журна-
листами. 

Сейчас в Новосибирске полным 
ходом идут работы по строительству 
станции «Спортивная» между двумя 
действующими — «Студенческой» и 

«Речным вокзалом». Новую платформу 
планируют открыть в начале 2022 года 
в рамках подготовки к Молодежному 
чемпионату мира по хоккею.

По данным Новосибирского метро-
политена, число пассажиров, поль-
зующихся метро в Новосибирске, с 
каждым годом растет. В 2019 году 
метрополитен за год перевез 84,5 мил-
лиона пассажиров, это почти на 1,4 
миллиона человек больше показателей 
прошлого года.

Ежедневно новосибирская подземка 
перевозит около 227 тысяч человек. 
Самой загруженной городской стан-
цией считается «Площадь Маркса»: за 
сутки через нее проходит 41,3 тысяч 
человек. На втором месте — «Заель-
цовская», она ежедневно принимает 
28,7 тысяч человек.

Яна бондаРь

Шесть новых станций 
метро

Россия не сможет выжить без социализма

На фото: геннадий зюганов

На фото: петр васильев проявил настоящее мужество

>  Окончание. Начало на с.1

обновление Правительства. мишуСтина я знаю 25 лет. 
С точки зрения головы, опыта и энергетики — это грамот-
ный руководитель. Он фактически создал с нуля одну из са-
мых эффективных налоговых служб. Но одно дело собирать 
налоги, и совсем другое дело — строить и создавать базу.

Мы предложили свою программу, Президент выполнил 
наше требование отправить Правительство в отставку. По-
смотрим, что новое Правительство будет делать дальше. По-
этому мы при голосовании воздержались.

Конституционные поправки мы вносили давно. Я много 
раз говорил, что исполнительная власть вне контроля на-
рода либо проворуется, либо с ума сойдет, либо сопьется. 
Это хорошо известно с древнего Рима. Косметические по-
правки в Конституцию они сделают, но ничего, по сути, не 
меняется. Но сказать «нет» тому, что законы России выше 
международных, мы не можем. Сказать «нет», что надо ин-
дексировать пенсии, мы тоже не можем. Сказать «нет» тому, 
что государственный деятель не может иметь иностранный 
паспорт, мы тоже не можем. Поэтому мы вчера, скрепя серд-
це, но проголосовали. Но при этом сформулировали свой 
подход. И он был изложен на нашем сайте.

Мы проведем в этом году большой международный форум, 
посвященный 150-летию со дня рождения В.И. Ленина. К 
этой дате мы должны все памятники Ленину по всей стране 
привести в порядок! — заявил в своем докладе лидер комму-
нистов.

Член делегации второй секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Ренат Сулейманов рассказал, что данный семинар 
проводился для того, чтобы сверить часы и обсудить тактику 
на предстоящей предвыборной кампании.

— На семинаре обсуждалась новая политическая ситуа-
ция, связанная с отставкой Правительства и внесением по-
правок в Конституцию. У нас была расширенная делегация, 
которая участвовала в заседании Центрального штаба. Мы 
докладывали о нашей готовности к выборам, потому что нам 
предстоят выборы в Совет депутатов, Заксобрание и другие 
муниципальные органы. Штаб проводил иван мельни-
ков. Мы также отчитывались о нашей политической ситуа-
ции, о ходе подготовки к выборам. Наши старшие товарищи 
всегда относятся к нам хорошо, исходя из наших результа-
тов на выборах. Напомним, что последний результат — это 
победа на выборах мэра Новосибирска, — подвел итог Ренат 
Сулейманов.

любовь наРЯднова
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 город

 наша молодежь

На фото: дорогу коляскам, а не авто

Общая площадь зеленых зон 
в генплане Новосибирска до 
2030 года составила 14 тыс. 
га. Это почти треть (29,3%) от 
всей площади города. Число 
скверов и парков по сравне-
нию с прошлым генпланом 
увеличилась на 3%.

Новосибирск — один из лидеров по 
количеству зеленых зон в стране, но 
распределены по городу они неравно-
мерно. Мэр Новосибирска анатолий 
локоть считает, что, несмотря на 
высокую долю зеленых зон в целом, в 
центре скверов и парков все равно не 
хватает.

В новом варианте Генплана увели-
чено количество территорий, которые 
будут использоваться только как зеле-
ные зоны. В этот список дополнитель-
но внесли  территорию Инюшенского 
бора, пойму реки Ельцовки, парк в пой-
ме реки Каменка в районе улицы Ко-
шурникова и будущий парк на МЖК.

— По парку на МЖК пока обсуж-
дение только идет. Но мы уже зафик-
сировали территорию, чтобы не было 
мыслей, что там может быть какое-то 
иное строительство, — отметил на-
чальник Департамента строительства 
и архитектуры мэрии алексей кон-
дРатьев.

Широко обсуждавшаяся территория 
в пойме реки Ельцовка между Крас-

ным проспектом и ул. Ипподромской, 
по которой должна была пройти улица 
Предпринимателей, она будет разви-
ваться в качестве зеленой зоны.

Также сейчас идет активное об-
суждение проекта входной зоны в На-
рымский сквер. На муниципальном 
портале Новосибирска завершилось 
голосование по выбору варианта благо-
устройства этой территории. В мэрии 
предложили создать озелененное про-
странство, соединяющее здание Ново-
сибирского государственного цирка, 
входную зону в Нарымский сквер и 
здание Вознесенского кафедрального 
собора.

Сейчас на площади действует хао-
тичная парковка. Было предложено 
два варианта: один с парковкой, вто-

рой без. Новосибирцы отдали предпо-
чтение «зеленому варианту».

Здесь будет общественное пешеход-
ное пространство. Проект предполага-
ет новое дополнительное озеленение 
из деревьев и кустарников, установку 
лавочек, урн, новых фонарей, а также 
организацию парковки не менее 50-ти 
машиномест за цирком и в ближайшем 
радиусе доступности.

В описании проекта сказано, что дан-
ное решение благоустройства площади 
предполагает возможность безопасно-
го посещения цирка и собора с детьми. 
Всего в опросе приняли участие более 
5,5 тысячи новосибирцев, из них — 
48% мужчин и 52% женщин.

По итогам опроса в пользу перво-
го варианта благоустройства сделала 
свой выбор только пятая часть респон-
дентов (22%), за второй вариант про-
голосовало большинство участников 
— 76%. Доля тех, кто не смог сделать 
свой выбор, составила 2%.

Отметим, что выбранный вариант 
является предварительным решением, 
а результат голосования будет учтен 
при разработке детального проекта 
благоустройства данной территории. В 
будущем напротив Нарымского сквера 
появится еще один зеленый уголок — 
сквер у здания на ул. Челюскинцев, 
50. Этот участок мэрия отвоевала у за-
стройщика.

любовь наРЯднова

На прошлой неделе состоялся 
XII Пленум Новосибирского 
областного отделения ЛКСМ 
РФ, участники которого об-
судили итоги деятельности 
комсомольской организации. 
Среди достижений последних 
лет комсомольцы отметили 
внушительное увеличение 
числа членов и сторонников 
областного отделения ЛКСМ 
РФ, усиление позиций в сту-
денческой среде и создание 
пионерии.  

В Пленуме участвовали члены Об-
кома комсомола, а также лидеры рай-
онных организаций — многие из них 
прошли «школу жизни», закаляясь 
на общественно-политическом поле 
борьбы. Комсомол всегда выступает в 
первых рядах молодежи и борется на 
политическом фронте рядом со стар-
шими партийными товарищами. Пер-
вый секретарь Областного комитета 
ЛКСМ РФ Роман Яковлев, воз-
главлявший организацию почти 10 лет, 
подвел итоги работы во главе новоси-
бирского комсомола:

— Вместе мы смогли добиться мно-
гих успехов: за все это время произо-
шло десятикратное увеличение чис-
ленности комсомольской организации. 
Мы создали пионерию и усилили свои 
позиции в студенческой среде, уча-
ствовали в зарождении молодежного 
музыкального фестиваля «Беспокой-
ные сердца». За последние 4 года но-
восибирские комсомольцы трижды 
провели на территории нашей области 
комсомольский слет «Торнадо», кото-
рый объединяет коммунистическую 
молодежь со всех регионов Сибири. 

ЦК ЛКСМ РФ высоко оценил уровень 
проведения данного мероприятия в 
нашем регионе. Кроме того, активное 
участие комсомольцы принимали в 
организации и проведении избиратель-
ных кампаний. Можно с уверенностью 
заявить, что новосибирский комсомол 
еще проявит себя с лучшей стороны. 

В ходе пленума комсомольцы избра-
ли нового лидера — Роман Яковлев 
передал эстафету виталию Сали-
кову:

— За отчетный период комсомоль-
ская организация выросла не только 
количественно, но и качественно. Мно-
гие комсомольцы, которые принимали 
участие в избирательных кампаниях, 
начинали как разносчики газет и ли-
стовок. В дальнейшем они росли поли-
тически, приобретая управленческие 
навыки, и уже сейчас виден результат: 
многие из них отвечают за различный 
набор направлений, а некоторые даже 
стали начальниками избирательных 
штабов. Принимая на себя большую 
ответственность за дальнейшую рабо-

ту комсомола, я вижу основные цели: 
работа по расширению географии 
местных отделений комсомола в об-
ласти, проведение мероприятий, наце-
ленных на патриотическое воспитание 
молодежи в учебных заведениях, под-
готовка новых кандидатов на муници-
пальные выборы в Новосибирской об-
ласти. Также мы намерены увеличить 
численность комсомольцев и привлечь 
молодежь своей общественно-полити-
ческой повесткой. Сегодня это имеет 
особую актуальность, потому что Рос-
сия переживает очередной системный 
кризис, а значит, молодые граждане 
должны понимать, что единственный 
выход – это социалистический путь 
развития.   

По итогам пленума также были 
определены сроки проведения отчет-
но-выборной кампании первичных и 
местных отделений ЛКСМ РФ. Отчет-
но-выборная конференция Новосибир-
ского областного отделения ЛКСМ РФ 
пройдет в октябре 2020 года.

владимир Самонин 

Музыкальная школа  
для Академгородка
Жители Академгородка получат новое здание 
музыкальной школы №10. Мэрия Новосибир-
ска планирует строительство учебного корпуса 
на 800 мест на пустыре рядом со зданием на 
улице Терешковой, 12 а. Этот объект отнесли к 
проекту «Академгородок-2».

Земельный участок около здания по ул. Терешковой, 12 а 
много лет назад предложили отдать под строительство но-
вого здания для музыкальной школы №10. Сейчас она на-
ходится в цокольном помещении лицея №130. Места там 
катастрофически не хватает.

Камнем преткновения стало то, что земля находилась в 
федеральной собственности. Однако 20 января мэр Ново-
сибирска анатолий локоть сообщил, что Росимуще-
ство согласилось закрепить землю за муниципалитетом, а 
на следующий день, 21 января, уже провел выездное сове-
щание на строительной площадке.

— Конечно, мы все прекрасно понимаем, что музыкаль-
ной школе не место в подвале лицея №130. Этот вопрос 
уже давно стоял перед нами. Мы выбрали это место, оно 
очень удачное для строительства. Здесь рядом образова-
тельные учреждения — школы и детские сады, здесь жи-
лой микрорайон, — сказал Анатолий Локоть.

Как только земля будет передана из федеральной соб-
ственности в муниципальную, — документы уже оформ-
ляются, — город готов приступить к строительству. Тем 
более что проект будущей музшколы уже есть, его только 
надо адаптировать к современным нормативам. Строитель-
ство культурного объекта планируется начать летом 2020 
года.

Яна бондаРь

Вспомнить всех
Монумент Славы готовят ко второму этапу 
реконструкции. В Горзеленхозе и Музее Новоси-
бирска начали собирать заявки на исправление 
ошибок в фамилиях или инициалах фронтови-
ков.

Пилоны Монумента Славы хранят на себе имена десятка 
тысяч погибших сибиряков, которые так и не вернулись с 
фронта. Найти в этом списке своего родственника не так-то 
просто: в некоторых фамилиях допущены ошибки. Теперь 
родственники погибших могут их исправить. Нужно подать 
заявление в Горзеленхоз или Музей Новосибирска, прило-
жить справку из Облвоенкомата с подтверждением ошиб-
ки и документы о родстве.

Списки собирают до конца февраля, а работу над ошиб-
ками завершат к юбилею Победы. Специалисты пред-
упреждают: исправить можно только опечатки, добавлять 
фамилии на пилоны Монумента Славы нельзя. Это объект 
культурного наследия 1967 года с авторскими правами ар-
хитектора ЧеРнобРовцева.

Художник оставлял свободное место на одном пилоне, 
но его давно заполнили. Письма с просьбой исправить или 
добавить имя бойца приходили во все инстанции с момента 
открытия памятника. Но на пилонах помещается около 30 
тысяч фамилий, а призвали на фронт в Новосибирской об-
ласти порядка 600 тысяч человек.

Директор Музея города Новосибирска елена Щуки-
на сообщила, что рассматривается вариант сделать спи-
сок всех новосибирцев, ушедших на фронт, с использова-
нием современных информационных технологий. Эту идею 
еще обсуждают, а пока сохранить память о погибшем род-
ственнике можно на портале виртуального Монумента в 
интернете slava-sibiryakam.ru.

Яна бондаРь

 культура

 юбилейпобеды

Новая энергия комсомола

Парки вместо асфальта

На фото: участники комсомольского пленума
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понедельник, 3 февРалЯ

пеРвЫй канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 02.00 «Время покажет».
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.30, 01.00 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «поЗдний СРок». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

8 канал РоССиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 05.25 «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, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тайнЫ След-
СтвиЯ». 12+

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

21.00 «кРепоСтнаЯ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «по ГоРЯЧим Сле-
дам». 12+

03.00 «СватЫ». 12+

10 канал СтС
06.00 «мамоЧки». 16+

06.35, 08.30 «ивановЫ-
ивановЫ». 12+

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

20.00 «малЫш на дРай-
ве». 16+

22.20, 00.30 «уГнать За 60 

Секунд». 12+

01.10 «Кино в деталях». 18+

02.10 «РоЗоваЯ пантеРа»
03.40 «РоЗоваЯ панте-
Ра-2». 12+

05.05 Мультфильмы

12 канал нтв
05.10, 04.25 «девЯтЫй от-
дел». 16+

06.00, 07.05, 08.20 «мо-
Сква. тРи вокЗала». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.55 «Сегодня»
10.20, 01.20 «моРСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ГоРЯЧаЯ тоЧка». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.05 «Поздняков». 16+

00.15 «Мы и наука. Наука и мы»

31 канал отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.35, 
13.35, 15.25, 15.50, 19.05, 
22.00, 23.25, 00.25, 05.55, 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧинЫ не 
плаЧут». 12+

10.45 «В мире еды». 12+

11.35 «Моя история. Лев 
Лещенко». 12+

12.05 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+

СРеда, 5 февРалЯ

пеРвЫй канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 01.10 «Время покажет».
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское». 
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 00.00 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «поЗдний СРок». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

03.30 «Наедине со всеми». 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, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тайнЫ След-
СтвиЯ». 12+

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

21.00 «кРепоСтнаЯ». 12+

23.00 «Вечер с Соловьевым».
02.00 «по ГоРЯЧим Сле-

дам». 12+

03.00 «СватЫ». 12+

10 канал СтС
06.00 «пекаРь и кРаСа-
вица». 16+

06.30, 18.30 «ивановЫ-
ивановЫ». 16+

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

08.30 «Заплати дРуГо-
му». 16+

11.05 «малЫш на дРай-

ве». 16+

13.25 «Эффект колибРи». 
15.25 «дЫлдЫ». 16+

20.00 «РЭд». 16+

22.15, 00.30 «команда-а». 
01.10 «СотовЫй». 16+

02.50 «копи цаРЯ Соло-
мона». 12+

12 канал нтв
05.10, 03.40 «девЯтЫй от-
дел». 16+

06.00, 07.05, 08.20 «мо-

Сква. тРи вокЗала». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 «Сегодня»
10.20, 01.05 «моРСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи». 
17.00, 00.05 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ГоРЯЧаЯ тоЧка». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 канал отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.40, 
13.40, 15.25, 15.40, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00 «Большой прогноз»
09.05 «муЖЧинЫ не 
плаЧут». 12+

10.40 «Жена». 16+

12.05 Мультфильмы
12.45 «ЗоЯ». 16+

14.35 «История жизни». 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 

пЯтница, 7 февРалЯ

пеРвЫй канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон». 16+

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Все на юбилее Агутина»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «История The Cavern 
Club». 16+

01.30 «На самом деле». 16+

02.25 «Про любовь». 16+

03.10 «Наедине со всеми». 16+

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

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

11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Судьба человека». 12+

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тайнЫ След-
СтвиЯ». 12+

18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «Юморина». 16+

23.25 «деРевенСкаЯ 
иСтоРиЯ». 12+

03.25 «только веРниСь». 

10 канал СтС
06.00 «пекаРь и кРаСа-
вица». 16+

06.30ивановЫ-ивановЫ
07.30, 19.30 «Вместе». 12+

08.30 «2 Ствола». 16+

10.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

11.10, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «лед». 12+

23.35, 05.30 «Вместе». 12+

00.05 «в метРе дРуГ от 
дРуГа». 16+

02.20 «иГРЫ РаЗума». 12+

04.30 Мультфильмы

12 канал нтв
05.10 «девЯтЫй отдел».
06.00, 07.05, 08.20 «мо-

Сква. тРи вокЗала». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 моРСкие дьЯволЫ
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «Жди меня». 12+

18.00, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ГоРЯЧаЯ тоЧка». 16+

23.00 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

00.55 «Квартирный вопрос»
02.00 «Фоменко фейк». 16+

31 канал отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧинЫ не 
плаЧут». 12+

10.40 «История жизни». 12+

11.25, 15.10 «Архивы истории»

втоРник, 4 февРалЯ

пеРвЫй канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 02.00 «Время покажет».
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское». 
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 01.00 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «поЗдний СРок». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

23.55 «Право на справедли-
вость». 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, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 тайнЫ СледСтвиЯ
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «кРепоСтнаЯ». 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «по ГоРЯЧим Сле-
дам». 12+

03.00 «СватЫ». 12+

10 канал СтС
06.00 «пекаРь и кРаСа-
вица». 16+

06.30, 08.30, 18.30 «ивано-
вЫ-ивановЫ». 16+

07.30, 19.30, 00.00 «Вместе».
08.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

08.40 «СмокинГ». 12+

10.40 «уГнать За 60 Се-
кунд». 12+

13.05 «РаЗлом Сан-
андРеаС». 16+

15.25 «дЫлдЫ». 16+

20.00 «Эффект колибРи». 
22.00 «меХаник». 16+

00.30 «люСи». 18+

02.05 «патРиот». 16+

12 канал нтв
05.10 «девЯтЫй отдел».
06.00, 07.05, 08.20 «мо-

Сква. тРи вокЗала». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 «Сегодня»
10.20, 01.05 «моРСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи». 
17.00, 00.05 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ГоРЯЧаЯ тоЧка». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 канал отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.50, 12.50, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧинЫ не 
плаЧут». 12+

10.40 «История жизни». 12+

11.35 «Наша марка». 12+

11.55 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+

12.55 «ЗоЯ». 16+

ЧетвеРГ, 6 февРалЯ

пеРвЫй канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 01.10 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.30, 00.00 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «поЗдний СРок». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

03.30 «Наедине со всеми». 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, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тайнЫ След-
СтвиЯ». 12+

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

21.00 «кРепоСтнаЯ». 12+

23.00 «Вечер с Соловьевым». 
02.00 «по ГоРЯЧим Сле-

дам». 12+

03.00 «СватЫ». 12+

10 канал СтС
06.00 «пекаРь и кРаСа-
вица». 16+

06.30, 18.30 «ивановЫ-
ивановЫ». 16+

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

08.30 «птиЧка на пРово-
де». 16+

10.45 «команда-а». 16+

13.10 «РЭд». 16+

15.25 «дЫлдЫ». 16+

20.00 «опаСнЫе паССа-
ЖиРЫ поеЗда 123». 16+

22.05, 00.30 «2 Ствола». 16+

00.50 «меХаник». 18+

02.30 «Заплати дРуГому»
04.25, 04.40 Мультфильмы

12 канал нтв
05.10 «девЯтЫй отдел».
06.00, 07.05, 08.20 «мо-
Сква. тРи вокЗала». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 «Сегодня»
10.20, 01.40 «моРСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.20 «ЧП». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.35 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ГоРЯЧаЯ тоЧка». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 канал отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧинЫ не 
плаЧут». 12+

10.40, 23.10 «Архивы исто-
рии». 12+

11.05 «История жизни». 12+

12.00 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+

Суббота, 8 февРалЯ

пеРвЫй канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Ко дню рождения Ири-
ны Муравьевой».
11.15, 12.15 «Видели видео?». 
13.55 «Теория заговора». 16+

15.00 «каРнавал»
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра». 16+

00.10 «беРлинСкий Син-
дРом». 18+

02.10 «На самом деле». 16+

03.05 «Про любовь». 16+

03.50 «Наедине со всеми». 16+

8 канал РоССиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.00 «Местное время. Вести-
Новосибирск»

08.20 «Местное время»
08.35 По секрету всему свету
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 «кРЫльЯ пеГаСа». 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Замок на пеСке».
01.00 «мамоЧка моЯ». 

10 канал СтС
06.00, 05.25 «Ералаш»

06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
07.10 «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+
07.35 «Три кота»
08.00 «Том и Джерри»
08.20, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.30, 10.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ. Узнаваемые лица». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

 10.40 боГатенький РиЧи
12.30 «детСадовСкий по-
лицейСкий»
14.55 «шпион по СоСед-
Ству». 12+

16.40 «план иГРЫ». 12+

19.00 «ведьмина ГоРа».12+

21.00 «тиХоокеанСкий 
РубеЖ». 12+

23.40 пРиЗРак в доСпеХаХ
01.40 «дРакула бРЭма 
СтокеРа». 18+

03.40 04.55 Мультфильмы

12 канал нтв
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «антиСнайпеР. 
двойнаЯ мотивациЯ».16+

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Фоменко фейк». 16+

воСкРеСенье, 9 февРалЯ

пеРвЫй канал
05.30, 06.10 «моЯ мама — 
невеСта». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». 16+

15.00 «Игорь Матвиенко. Кру-

то ты попал…». 16+

16.35 «Точь-в-точь». 16+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». 6+
23.45 «пРо любовь. толь-
ко длЯ вЗРоСлЫХ». 18+

01.40 «На самом деле». 16+

02.35 «Про любовь». 16+

03.20 «Наедине со всеми». 16+

8 канал РоССиЯ 1
05.55, 02.10 «Родной Че-

ловек». 12+

08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». 12+

12.05 «воЗРаСт любви».12+

14.00 «никто кРоме наС»
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

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

01.00 «Золото Колчака». 12+

10 канал СтС
06.00, 05.45 «Ералаш». 6+
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
07.10 «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+

07.35 «Три кота»
08.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

09.00 «Рогов в городе». 16+

10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

10.10 «шпион по СоСед-
Ству». 12+

12.05 «план иГРЫ». 12+

14.20 «ведьмина ГоРа».12+

16.20 «небоСкРеб». 16+

18.20 «тиХоокеанСкий 
РубеЖ». 12+

21.00 «тиХоокеанСкий 
РубеЖ-2». 12+

23.05 «тРон. наСледие».
01.35 «ХРабРое СеРдце».
04.25, 04.55, 05.15, 05.30 
Мультфильмы

12 канал нтв
05.00 «Их нравы»
05.20 «Таинственная Россия». 
06.10 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.10 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
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16.00, 19.00, 23.55 «Сегодня»
10.20, 01.20 «моРСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ГоРЯЧаЯ тоЧка». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.05 «Поздняков». 16+

00.15 «Мы и наука. Наука и мы»

31 канал отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.35, 
13.35, 15.25, 15.50, 19.05, 
22.00, 23.25, 00.25, 05.55, 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧинЫ не 
плаЧут». 12+

10.45 «В мире еды». 12+

11.35 «Моя история. Лев 
Лещенко». 12+

12.05 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+

12.40 «ЗоЯ». 16+

14.30 «История жизни». 12+

15.30, 18.50, 22.45, 00.10 
«ДПС». 16+

15.40,17.05,18.20 СпортОбзор
15.45, 17.50, 22.40, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55 «ЗакРЫтаЯ школа»
16.45 «Отражение событий 
1917 года». 12+

17.10 «Без комментариев». 12+

17.35, 22.30, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

17.55 «Весело в селе». 12+

18.30, 22.05 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
— «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
23.00 «Сибсельмаш». 90 лет»
23.30 «Новости». 16+

00.25 «му-му». 16+

02.00 «убийСтво в Сен-
мало». 16+

03.35 «Гонка С пРеСледо-
ванием». 12+

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Неизвестная»
07.35 «Да, скифы — мы!». 
08.15 «Легенды мирового 
кино. Олег Даль»
08.40 «Другие Романовы»
09.10, 22.20 «РаСкол»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Город под поляр-

ной звездой. Кировск» 
12.10 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
12.30, 18.45, 01.00 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни. Татьяна 
Черниговская»
14.20 «Гохран. Обретение 
утраченного» 
15.10 «Новости.Подробно.Арт»
15.25 «Агора». Реалити-шоу
16.25 «Франция. Замок Ше-
нонсо» 

16.55 люди и дельфинЫ
18.00 Произведения 
А.Бородина, Д.Шостаковича, 
И.Брамса исполняет Юрий 
Башмет (альт).
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Женщины-воительни-
цы. Викинги» 
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
23.10 «Эрнест Латыпов»

Сква. тРи вокЗала». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 «Сегодня»
10.20, 01.05 «моРСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи». 
17.00, 00.05 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ГоРЯЧаЯ тоЧка». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 канал отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.40, 
13.40, 15.25, 15.40, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00 «Большой прогноз»
09.05 «муЖЧинЫ не 
плаЧут». 12+

10.40 «Жена». 16+

12.05 Мультфильмы
12.45 «ЗоЯ». 16+

14.35 «История жизни». 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 

«ДПС». 16+

15.45, 04.40 «ЗакРЫтаЯ 
школа». 16+

17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+

17.10 «Пешком по области». 
17.35 «Птица-счастье». 12+

17.50, 21.10, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

18.00 «Научная среда». 12+

18.10, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.25 «Большой прогноз»
18.30, 20.30 «Новости. Прямой 

эфир». 16+

19.05 «Наша марка». 12+

19.15 Сенсация или провокация
20.05 «Pro здоровье». 16+

21.25 «идеальное РоЖде-
Ство». 16+

22.55 «Отражение событий 
1917 года». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «Гонка С пРеСледо-
ванием». 12+

01.50 «поЗвоните мЫш-
кину». 6+

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, 14.05 «Легендарный по-
ход Ганнибала» 
08.25 «Легенды мирового 
кино. Вячеслав Тихонов»
08.55 «Франция. Провен — 
город средневековых ярмарок»
09.10, 22.20 «РаСкол»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Птичий полет»
12.30, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.40 «люди и дельфи-
нЫ»
17.40 «Марокко. Историче-

ский город Мекнес»
18.00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака исполняет Свя-
тослав Рихтер (фортепиано). 
Запись 1982 года
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Александр Македон-
ский. Путь к власти» 
21.30 «Камера-обскура»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Василий Ладюк»

Сква. тРи вокЗала». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 моРСкие дьЯволЫ
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «Жди меня». 12+

18.00, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ГоРЯЧаЯ тоЧка». 16+

23.00 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

00.55 «Квартирный вопрос»
02.00 «Фоменко фейк». 16+

31 канал отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧинЫ не 
плаЧут». 12+

10.40 «История жизни». 12+

11.25, 15.10 «Архивы истории»

12.00 Мультфильмы
12.30, 00.30 «Японские кани-
кулы». 16+

12.55 «ЗоЯ». 16+

14.45 «Люди РФ». 12+

15.30, 18.50, 21.15 «ДПС»
15.40, 17.05,18.20 СпортОбзор
15.45, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.00 «ЗакРЫтаЯ 
школа». 16+

16.45 «Отражение событий 
1917 года». 12+

17.10 «Культурный максимум»
17.25 «Территория тепла». 12+

17.40, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00 «Сила земли». 12+

18.25, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

19.05 «Весело в селе». 12+

19.20 «Русские тайны». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «моднаЯ штуЧка».
23.15 «Год театра в Новоси-
бирской области». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.45 «день СемейноГо 
тоРЖеСтва». 12+

02.00 «убить дРоЗда». 16+

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 «Александр Маке-
донский. Путь к власти»

08.25 «Легенды мирового 
кино. Жан-Поль Бельмондо»
08.55 «Румыния. Деревни с 
укрепленными церквями в 
Трансильвании»
09.10, 22.05 «РаСкол»
10.15 «Орфей спускается в ад»
12.50 «Острова. Иван Иванов-
Вано»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрис Нел-

сонс»
16.20 «тиХонЯ»
17.35 «Квартеты 
П.Чайковского. Запись 1986 
года»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 «Искатели. Ниже-
городская тайна Леонардо да 
Винчи»
21.00 «Линия жизни. Артем 
Оганов»
23.20 «Мужская история»

Сква. тРи вокЗала». 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 «Сегодня»
10.20, 01.05 «моРСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи». 
17.00, 00.05 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ГоРЯЧаЯ тоЧка». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 канал отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.50, 12.50, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧинЫ не 
плаЧут». 12+

10.40 «История жизни». 12+

11.35 «Наша марка». 12+

11.55 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+

12.55 «ЗоЯ». 16+

14.45 «Твердыни мира». 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

15.40, 17.05,18.20 СпортОбзор
15.45, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.00 «ЗакРЫтаЯ 
школа». 16+

16.45, 19.05, 23.05 «Отраже-
ние событий 1917 года». 12+

17.10 «Отдельная тема». 16+

17.40 «Птица-счастье». 12+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.10, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

19.15 «Pro здоровье». 16+

19.40 «Самые крупные ката-
строфы». 16+

21.25 «в небо За меЧтой». 
23.30 «Новости». 16+

00.50 «идеальное РоЖ-
деСтво». 16+

02.15 «Гонка С пРеСледо-
ванием». 12+

03.40 «поЗвоните мЫш-
кину». 6+

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, 14.05 «Женщины-во-
ительницы. Викинги» 
08.25 «Легенды мирового 
кино. Любовь Орлова»

08.55, 02.40 «Италия. Сасси-
ди-Матера»
09.10, 22.20 «РаСкол»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Мелодии Бориса 
Мокроусова»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.20 «Дедукция крупным 
планом»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»

15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 люди и дельфинЫ
18.00 Произведения 
Р.Шумана, Ф.Шуберта испол-
няет Михаил Плетнев (форте-
пиано). Запись 1988 года
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Легендарный поход 
Ганнибала» 
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Алексей Неклюдов»

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 «Сегодня»
10.20, 01.40 «моРСкие 
дьЯволЫ». 16+

13.20 «ЧП». 16+

14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00, 00.35 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ГоРЯЧаЯ тоЧка». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 канал отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.25, 05.55, 
«Большой прогноз»
09.05 «муЖЧинЫ не 
плаЧут». 12+

10.40, 23.10 «Архивы исто-
рии». 12+

11.05 «История жизни». 12+

12.00 Мультфильмы
12.30 «Японские каникулы».16+

13.05 «ЗоЯ». 16+

14.55 «Отражение событий 
1917 года». 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 
«ДПС». 16+

15.40, 17.05,18.20 СпортОбзор
15.45, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

15.55, 05.05 «ЗакРЫтаЯ 
школа». 16+

16.45 «Наша марка». 12+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

17.50, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00, 21.15 «Культурный 
максимум». 12+

18.25, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

19.05 «Секретная папка». 16+

19.45 «Территория тепла». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.40 «поЗвоните мЫш-
кину». 6+
23.30 «Новости». 16+

00.55 тоЧка невоЗвРата

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, 14.15, 20.45 «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
08.25 «Легенды мирового 
кино. Татьяна Самойлова»
08.55 «Португалия. Историче-
ский центр Порту»
09.10, 22.20 «РаСкол»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Кинопанорама. 
Мастера советского кино»
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер»
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.25 «Одиссей из Симферо-
поля»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «люди и дельфи-
нЫ»

17.50 «Эдгар Дега»
18.00 Произведения 
М.Глинки, А.Бородина ис-
полняют Михаил Плетнев 
(фортепиано), Роберт Холл 
(вокал). Запись 1990 года
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Энигма. Андрис Нел-
сонс»
22.10 «Пабло Пикассо. «Девоч-
ка на шаре»
23.10 «Денис Родькин»

12 канал нтв
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «антиСнайпеР. 
двойнаЯ мотивациЯ».16+

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Фоменко фейк». 16+

02.55 «не бойСЯ, Я С то-
бой! 1919». 12+

31 канал отС
06.00, 10.30 «Весело в селе». 
06.25 «Трансляция мероприя-
тия». 12+

07.55 «Родное слово»
08.25 «Рандеву». 12+

08.35 «Пешком по области».12+

09.00, 10.10, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00, 14.25, 15.15, 
16.05, 19.55, 22.40, 05.55, 

«Большой прогноз»
09.05 «капитан кРокуС». 
10.15 Мультфильмы
11.05 «Люди РФ». 12+

12.05 «Карасукский район. 
Итоги-2019». 12+

12.15 «Жена». 16+

13.35 «убить дРоЗда». 16+

17.05, 20.00 «Итоги недели». 
18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

18.35 «Культурный максимум»
18.50 «Научная среда». 12+

19.00 «В мире еды». 12+

21.00 «оСтоРоЖно, двеРи 
ЗакРЫваютСЯ!». 16+

22.45 «шефЫ». 16+

23.40 «моднаЯ штуЧка». 
12+

01.20 «тРойнЫе непРи-
ЯтноСти». 16+

02.45 Шоу-балет на льду «Спя-
щая красавица». 12+

04.25 «отваЖнаЯ лифи». 

канал культуРа
06.30 «Библейский сюжет»

07.05 «тиХонЯ»
08.20 «Конек-Горбунок»
09.35 «Телескоп»
10.05 «СкаЗание о Земле 
СибиРСкой»
11.45 «Борис Андреев. «У нас 
таланту много…» 
12.25 «Первые в мире»
12.40 «Общее дело»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 01.20 «Бегемоты — 
жизнь в воде»
14.40 «Почему Луна не из 

чугуна»
15.25 «не бойСЯ, Я С то-
бой!»
17.55 «Полад Бюльбюль оглы. 
Больше, чем посол»
18.40 «дом, котоРЫй по-
СтРоил Свифт»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «неЖнаЯ иРма»
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия»
02.15 «Прометей»

21.00 «тиХоокеанСкий 
РубеЖ-2». 12+

23.05 «тРон. наСледие».
01.35 «ХРабРое СеРдце».
04.25, 04.55, 05.15, 05.30 
Мультфильмы

12 канал нтв
05.00 «Их нравы»
05.20 «Таинственная Россия». 
06.10 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.10 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 

событиях». 16+

02.05 «иГРа С оГнем». 16+

31 канал отС
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.50 «СпортОбзор». 12+

06.55, 13.25 «Сила земли». 12+

07.10, 13.05, 18.00 «Pro здоро-
вье». 16+

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.00 «Ито-
ги недели». 16+

09.00, 10.40, 11.55, 13.00, 
13.20, 14.10, 14.40, 16.10, 
19.55, 21.00, 22.35, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой про-
гноз»
09.05 «отваЖнаЯ лифи». 
6+
10.35, 05.30 Мультфильмы
10.45, 04.25 «капитан 
кРокуС». 6+
13.40 «Люди РФ». 12+

14.45 «день СемейноГо 
тоРЖеСтва». 12+

16.15 «Русские тайны». 16+

18.20 «Территория тепла». 12+

18.35 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Позиция». 16+

21.05 «тРойнЫе непРиЯт-
ноСти». 16+

22.40 «шефЫ». 16+

23.35 «оСтоРоЖно, двеРи 
ЗакРЫваютСЯ!». 16+

01.15 «дРуГаЯ боваРи». 16+

02.50 «моднаЯ штуЧка». 
12+

канал культуРа
06.30 «Каштанка»
07.25 «не бойСЯ, Я С то-
бой!»
09.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный Концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.05 «боРец и клоун»
12.45, 01.45 «Зоопарки Чехии»
13.30 «Другие Романовы»
14.00, 00.05 «вкуС меда»
15.50 «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?» 

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «СтанционнЫй 
СмотРитель»
18.20 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Они были первыми»
21.45 «Венеция — дерзкая и 
блистательная»
22.40 «Вечер балетов Ханса 
ван Манена»
02.25 «Следствие ведут 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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С 1 января 2020 года в Ново-
сибирской области вместе с 
другими регионами вступил в 
силу новый налоговый режим: 
«Налог на профессиональный 
доход». Число самозанятых в 
Новосибирске уже насчитыва-
ет 2100 человек. Всем они в 
соответствии с новым законом 
теперь будут платить налог 
на профессиональный доход.

Ранее такой вид отчислений рас-
пространялся на жителей Москвы, 
Московской и Калужской областей, а 
также Татарстана. С этого года закон 
распространяется еще на несколько 
регионов, в том числе на Новосибир-
скую область. 

Этой системой налогообложения мо-
гут пользоваться люди, у которых нет 
наемных работников, и чей доход не 
превышает 2,4 млн рублей в год. Став-
ка для них будет равна 4% при прода-
же товаров или оказании услуг гражда-
нам и 6% — юридическим лицам.

Депутат Госдумы от Новосибирской 
области вера ГанЗЯ считает, что 

собирать налоги с самозанятых нель-
зя, ведь это обязанность государства 
предоставить своим гражданам право 
на труд, а не отнимать и без того не-
большой доход:

— В итоге, проанализировав ситу-
ацию, фракция КПРФ не поддержала 
этот законопроект. В Конституции 
говорится, что государство обязано 
предоставить право на труд. Если наше 
государство не может предоставить 
такого права или гражданин не может 
этим правом воспользоваться — не по-
тому что он не хочет, а потому, что нет 
условий, — значит нужно искать вино-
ватых в другом месте, а не накладывать 
обязательства на тех, кто вынужден 
искать способы прокормить себя.

Вера Ганзя считает, что Правитель-
ству нужно искать альтернативные 
варианты, чтобы вывести людей «из 
налоговой тени».

— Сейчас в России, по официальной 
статистике, порядка 5 млн безработ-
ных человек. На самом деле их порядка 
20 млн. Думаю, что многие — это те, 
кто работает неофициально и получает 
зарплату в конверте. Но именно на са-
мозанятых обрушится этот налоговый 
удар. А ведь они получают небольшой 

доход, особенно в районах области. Об-
лагать налогом эту категорию людей 
просто нельзя, — уверена Вера Ганзя.

В то же время, по словам депутата, 
отмечается сокращение числа индиви-
дуальных предпринимателей. Скорее 
всего, они переходят в статус самоза-
нятых, чтобы сэкономить на налогах.

любовь наРЯднова

 Экономика
 антиреформа

 наука

Самозанятые,  
но налогооблагаемые!

Борьба за МРОТ
Из Гражданского кодекса РФ могут убрать по-
нятие «минимальный размер оплаты труда». 
Предполагается, что МРОТ будет заменен дру-
гой формулировкой или конкретными цифрами 
выплат. Коммунисты против этих нововведений. 

Разработкой законопроекта, который предусматривает 
исключение из Гражданского кодекса понятия МРОТ, за-
нимается Министерство юстиции страны. Планируется, 
что оно будет заменено на другое определение, например, 
финансовая единица. На рассмотрение в Госдуму закон хо-
тят внести уже в марте 2021 года. До декабря этого года 
ведомство должно представить документ Правительству. 
Необходимость изменения обусловлена тем, что сама трак-
товка минимального размера оплаты труда неоднозначна. 
Необходимо заменить это понятие конкретными суммами. 

Депутат Государственной думы вера ГанЗЯ считает, 
что такое нововведение не имеет смысла и повлечет за со-
бой лишь ненужную неразбериху.

— Все наши нормативные документы привязаны к тер-
мину МРОТ. Более того, в Конституции тоже используется 
этот термин. Это очередная уловка, чтобы не индексиро-
вать гражданам заработные платы на размер инфляции в 
полном объеме! Кому помешало старое название? Система 
отработана, что от этого переименования изменится? Это 
пустое занятие для того, чтобы создать видимость деятель-
ности и мнимую заботу о гражданах. Представьте, сколько 
ненужной работы надо будет сделать, чтобы внести эти из-
менения во все документы, и это не только федеральный, 
но и региональный уровень, — считает депутат. 

Введение нового термина повлечет за собой внесение из-
менений в многочисленные законодательные документы, 
например: в Воздушный кодекс России, Устав железнодо-
рожного транспорта и многие федеральные законы и т.д.

любовь  наРЯднова

Коронавирус 
уничтожат  
в Новосибирске
Новосибирский центр вирусологии «Вектор» 
разрабатывает две экспериментальные вакци-
ны от коронавируса, который вызвал в Китае 
вспышку пневмонии. Число летальных исходов, 
вызванных новым видом болезни, выросло до 
100 человек.

Как рассказал генеральный директор центра »Вектор» 
Ринат макСютов, в НИИ уже создано два диагности-
ческих набора для вируса 2019-nCoV. Об этом сообщает 
издание «Наука в Сибири». Прототипы вакцин должны 
пройти первые исследования в июне этого года.

Китайский вирус относится в группе коронавирусов, ко-
торые были открыты еще в 60-х годах прошлого века, толь-
ко он более агрессивный, чем его предшественники. Ранее 
сообщалось, что в «Векторе» разработали средства диагно-
стики именно данного штамма коронавируса. На создание 
тест-системы ушло менее недели. Средства распознают за-
болевание на ранних стадиях.

В прошлом году исследователи «Вектора» успешно раз-
работали эффективную вакцину для подавления вируса ли-
хорадки Эбола. В итоге препарат для спасения сотен тысяч 
жизней в Африке назвали лучшим изобретением в России 
за 2019 год.

Число погибших от пневмонии, вызванной новым коро-
навирусом, выросло в Китае с 80 до 100. Всего заболевание 
подтверждено у более 4,5 тысячи человек в разных странах 
мира, преимущественно в Китае. У 6973 человек подозре-
вают наличие вируса. Еще 60 человек излечилось.

олег Симолкин

 наша история

Участники митинга почтили память 
жителей блокадного Ленинграда и вои-
нов, погибших при освобождении горо-
да, минутой молчания и возложением 
цветов к стеле на Аллее блокадников.

— Эту дату отмечает вся страна. 
Победа ленинградцев, освобождение 
города Ленина от блокады немецко-фа-
шистских войск стали предвестниками 
Великой Победы. Уморить голодом, 
стереть с лица земли, удушить блока-
дой, расстрелять, разбомбить и зато-
пить, чтобы и памяти не осталось ни 
о Ленинграде, ни о Санкт-Петербурге 
— такую цель ставили Гитлер и его 
приспешники. А город стоял, оборо-
нялся, давал фронту снаряды, оружие, 
сдавал кровь — 30 тонн донорской 
крови сдали ленинградцы, умирая от 
голода. Наш город связан тысячами ни-
тей с Ленинградом, — подчеркнул мэр 
анатолий локоть: ведь именно в 
наш город были эвакуированы десятки 
предприятий и тысячи ленинградцев 
обрели здесь вторую родину.

Член фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Новосибирской об-
ласти вячеслав ЖуРавлев отме-
тил, что если бы не Ленинград, то не 
было бы и Великой Победы.

— Ленинградцы, страдая до беско-
нечности, выстояли и победили! И не 
потому, что им деваться некуда было, 
настрой у людей был особый — город 
Ленина выстоит, город Ленина выжи-
вет, мы будем победителями!

Новосибирские пионеры приняли 
самое активное участие в памятных 

мероприятиях, посвященных годовщи-
не снятия блокады. Так, в школе №23 
прошел поэтический марафон. Пионе-
ры читали стихи о блокадном Ленин-
граде и Великой Отечественной войне. 
Как рассказала пионервожатая школы 
ольга конСтантинова, дети 
подготовили плакаты на патриотиче-
скую тематику. Для пионеров школы 
№94 была проведена встреча с ветера-
ном-блокадницей. 

В школе №141 также прошли памят-
ные мероприятия. Старшая пионерво-
жатая нина Ревкова провела для 
школьников урок о блокадном Ленин-
граде с показом документального филь-
ма. Дети увидели, как проходила самая 
продолжительную за всю историю че-
ловечества осада города, послушали 
воспоминания детей блокады и узнали, 
какую роль сыграл Новосибирск в ге-
роической обороне Ленинграда.

— Подобные мероприятия являются 
важнейшей частью деятельности пи-
онерской организации. В первую оче-
редь они направлены на сохранение 
исторической памяти, несмотря на лю-
бые попытки исказить и даже очернить 
Великую Победу. Абсолютно во всех 
школах Новосибирска, где на сегодня 
есть пионерская организация, были 
проведены встречи с детьми войны 
или лекции для учеников, — рассказал 
старший пионервожатый Новосибир-
ска михаил лавРентьев.

Все школы также приняли активное 
участие в акции «Блокадный хлеб». 
Ключевым символом акции является 
кусочек хлеба весом в 125 граммов — 
именно такая минимальная норма выда-
чи хлеба была установлена зимой 1941-
1942 года в блокадном Ленинграде.

Яна бондаРь

Нерушимая связь

На фото: новосибирские пионеры приняли участие в акции «блокадный хлеб»

На фото: работаешь дома? придется 
платить!

В Новосибирске в день 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады 27 января прошел 
памятный митинг у стелы, 
посвященной подвигу ле-
нинградцев. 
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Еще один глава 
уйдет в отставку?
Глава Мошковского района Новосибирской 
области Сергей ЕвСтифЕЕв написал заявле-
ние на отпуск с последующим увольнением. О 
том, что Сергей Евстифеев может сложить свои 
полномочия, сообщил «Континент-Сибирь». 

По словам секретаря главы Мошковского района, утром, 
в понедельник, чиновник был на рабочем месте, однако от-
казался от каких-либо комментариев. Заместитель началь-
ника Управления делами администрации Мошковского 
района лариса боЧаРникова на вопрос, планируется 
ли смена власти в Мошковском районе, ответила: »Судя по 
всему, планируется», сообщает «Континент-Сибирь».

Однако даже в среду 29 января на сайте Мошковского 
района главой по-прежнему значится Сергей Евстифеев.

По словам секретаря Мошковского района КПРФ нико-
лая лебедева, сейчас чиновник находится на больнич-
ном:

— Информация об отставке ходит, но только на уровне 
слухов, поэтому комментировать я не готов. Посмотрим, 
что будет дальше, — поделился коммунист.

Несмотря на то, что официального подтверждения об от-
ставке нет, возможным преемником Евстифеева называют 
единоросса Сергея Субботина, который до недавнего 
времени был первым замом главы Новосибирского района 
александра СоболевСкоГо.

Сергей Евстифеев возглавляет район с 2011 года. В про-
шлом году в его доме и в здании Успенского психоневроло-
гического интерната, которым, на тот момент, руководила 
его супруга ирина еСтифеева, прошли обыски. Про-
тив жены чиновника возбуждено уголовное дело. Ее по-
дозревают в махинациях с деньгами и жильем пациентов 
интерната.

Яна бондаРь

Полтора миллиарда: 
много или мало?
Новосибирская область получит в 2020 году 
6,4 млрд рублей на реализацию нацпроекта 
«Здравоохранение». Это на 1,5 млрд больше, чем 
выделяли федеральные власти в прошлом году. 
Однако этих средств недостаточно, чтобы решить 
десятилетиями копившиеся проблемы и удов-
летворить потребность жителей в качественной 
медицинской помощи, считают коммунисты.

Дополнительно выделенные деньги планируется потра-
тить на открытие еще трех центров амбулаторной онколо-
гической помощи, задача которых — ранняя диагностика 
рака. Начнет работу новый региональный сосудистый 
центр на базе Центральной клинической больницы в Ака-
демгородке, для действующих РСЦ и первичных сосуди-
стых отделений будет куплено оборудование.

40 ФАПов построят в районах области. Для отдаленных 
сел купят 13 передвижных амбулаторий. Член Комитета 
Заксобрания по соцполитике и здравоохранению Сергей 
ЗаРембо рассказал, что фракция КПРФ на заседаниях 
регулярно поднимала вопрос об увеличении финансирова-
ния медицины в области. Коммунист положительно оце-
нивает рост бюджетных трат на здравоохранение. Однако 
этих 1,5 млрд рублей недостаточно —для строительства 
новых поликлиник и ФАПов в сельской местности требует-
ся еще более масштабное финансирование.

— У нас 4 коммуниста в комитете: александр коЗ-
лов, вячеслав ЖуРавлев, Зора СтРукаЧева и 
я. Сейчас мы поднимаем вопрос о том, чтобы разгрузить 
больницу в Северном районе, говорим и о строительстве 
7 ФАПов в Куйбышевском районе. Финансирование нуж-
но увеличивать и дальше. Сейчас складывается ситуация, 
когда люди не могут доехать из одной деревни в другую, 
чтобы посетить врача. Это опасное положение дел! О стро-
ительстве поликлиник по концессии в Новосибирске часто 
выступают Роман Яковлев и Сергей клеСтов. На 
мой взгляд, здравоохранение должно стать задачей №1 для 
областной власти.

олег Симолкин

 власть

 здравоохранение

 хроника кризиса

Молоко и мясо в 2020 году 
могут подорожать на 10-12%, 
шоколад и вафли — на 5-7%, 
а гречка — на 5-6%. Об этом 
пишут «Известия» со ссыл-
кой на Аналитический центр 
при Правительстве, который 
составил прогноз стоимости 
потребительских товаров. 

Согласно расчетам, представленным 
замглавы Управления макроэкономи-
ческих исследований Аналитического 
центра при Правительстве викторией 
павлюшиной, максимально — 
на 10-12% — может увеличиться сто-
имость мяса и птицы, а также молока и 
молочной продукции. По ее словам, это 
обусловлено ростом издержек изгото-
вителей: повысились цены на сырье, а 
также на газ, электричество и другие 
услуги, необходимые для производства.

Что касается молочной продукции, то 
тут должен сыграть роль тот факт, что с 
1 ноября 2019 года ее включили в пере-
чень товаров, которые подлежат обя-
зательной электронной ветеринарной 
сертификации в системе «Меркурий». 
А с 1 июня 2020 года введут и цифро-
вую маркировку этого товара, что мо-
жет создать повышенную нагрузку на 
производителей из-за необходимости 
установки нового оборудования.

Как полагает замглавы Комитета 
московской Торгово-промышленной 
палаты по развитию предприниматель-

ства в АПК марина петРова, рост 
цен на молоко и молочные продукты в 
2020 году может составить 10-12% и 
без учета введения системы цифровой 
маркировки. По ее словам, произво-
дители молока вынуждены поднимать 
цены, так как ежегодно растет себе-
стоимость сырья — из-за валютной 
составляющей, высоких процентных 
ставок по кредитам и необходимости 
закупать скот за рубежом.

Что касается пальмового масла, то за 
последние полгода биржевые цены на 
этот продукт в мире выросли на 40%, 
напомнила Виктория Павлюшина. По 
ее словам, столь резкий скачок связан 
с повышением спроса на это сырье в 
энергетической и автомобильной про-
мышленности. Кроме того, сокраща-
ется предложение для пищепрома, что 
увеличивает стоимость сырья. Плюс к 
этому с 1 октября прошлого года в Рос-
сии НДС на пальмовое масло был по-
вышен с 10 до 20%.

Итогом всего этого, по мнению экс-
пертов, может стать рост цен на про-
дукты, в состав которых входит этот 
вид масла в 2020 году на 5-7%.

Кроме того, в текущем году стоит 
ждать и подорожания гречневой крупы 
— на 5-6%. По мнению Виктории Пав-
люшиной, виной тому станет сокраще-
ние посевов гречихи. До этого два сезо-
на (в 2017-2018 годах) на рынке было 
перепроизводство этой продукции, что 
сказалось на ее цене.

Эксперты также предположили, что 
себестоимость продукции может выра-
сти в том числе из-за подорожания то-
плива и коммунальных услуг, различ-
ных мер госрегулирования, действия 
дублирующих систем прослеживаемо-
сти, а также недостатков в оценивании 
величины посевных площадей.

Конечно, постоянное повышение 
стоимости продуктов — процесс по-
нятный и привычный при капитализме. 
Однако не стоит забывать, что с 2014-
го года у россиян не растут доходы, то 
есть покупательная способность сни-
жается пропорционально росту цен.

Особенно сильно это бьет по наиме-
нее защищенным категориям граждан, 
в первую очередь — по пенсионерам. 
Да, им обещают индексировать пен-
сию, причем, это будет теперь закре-
плено в Конституции. Но угонится ли 
эта индексация за ростом цен?

дмитрий Родионов, 
«Свободная пресса»

На фото: придется отказаться?

 здоровые инициативы

На фото: в комбинате питания готовят не только вкусно, но и полезно

На сессии Законодательно-
го Собрания Новосибирской 
области, после отчета 
губернатора за 2019 год, 
член фракции КПРФ Андрей 
Жирнов предложил рас-
пространить опыт Новоси-
бирска в плане организации 
школьного питания на об-
разовательные учреждения 
всего региона.

В Послании Федеральному Со-
бранию Президент путин поручил 
региональным властям обеспечить 
бесплатным горячим питанием уча-
щихся начальных классов. Комму-
нист андрей ЖиРнов на сессии 
Заксобрания, состоявшейся 23 янва-
ря, предложил губернатору андрею 
тРавникову обратить внимание 
на уникальную систему организации 
школьного питания в областном цен-
тре.

В Новосибирске вот уже два года 
работает новая модель контроля ка-
чества школьного питания. Депутат 
Жирнов рассказал, что в прежние годы 
детей зачастую кормили некачествен-
ной продукцией, но сейчас ситуация 
изменилась кардинальным образом: 

— Важно не только накормить де-
тей. Вопрос в том, чем накормить и за 
сколько? В прошлом в Новосибирске, 
как и в других городах и регионах стра-
ны, проблема школьного питания по-
стоянно была в центре разнообразных 
скандалов. Пресса и общественность 
постоянно обращали внимание на завы-
шенные цены и низкое качество школь-

ного питания. Зачастую детей кормили 
суррогатами, можно сказать, травили. 
Мэр Новосибирска анатолий евге-
ньевич локоть взял тогда ситуацию 
под личный контроль, были приняты 
не только кадровые решения, удалось 
изменить подходы, поставить во главу 
угла простой принцип: цена и качество. 

Эта модель реализована в муници-
пальном учреждении «Комбинат пита-
ния», который внедрил новый систем-
ный подход в 66 школах Новосибирска:

— Только за 2018 год в 50 раз снизи-
лось количество попыток поставить в 
школы некачественные продукты. При 
такой масштабной системе контроля 
качества нам удалось сократить за-
траты на закупку продуктов питания. 
Оказалось, что наряду с контролем 
качества нужно искоренить воровство. 
Как видите, все гениальное — просто. 

Завершая выступление, депутат-
коммунист предложил внедрить этот 
подход и в другие образовательные 
учреждения Новосибирской области, 
с целью выстроить систему качествен-

ного питания: 
— Инициатор борьбы за качествен-

ное питание в школах известный экс-
перт, кандидат медицинских наук 
Яков борисович новоСелов до-
кладывал о созданной в Новосибирске 
системе в Совете Федерации и в Обще-
ственной палате РФ. Его доклад о но-
восибирской модели произвел эффект 
разорвавшейся бомбы. Оказывается 
можно решить проблему! Нужен си-
стемный подход и политическая воля. 
В связи с поставленной главой госу-
дарства задачей предлагаю изучить 
опыт Новосибирска в организации 
системы школьного питания, чтобы 
применить его в других школах Ново-
сибирской области.

Губернатор Новосибирской области 
и спикер Заксобрания поддержали 
предложение депутата от КПРФ. Опыт 
Новосибирска по организации школь-
ного питания и системе контроля каче-
ства нужно масштабировать на всю об-
ласть и в другие регионы, уверены они.

владимир Самонин

Детям — качественное 
питание!

Продукты вновь подорожают



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!
№4 (1195), 30 января 2020

 27 января отметила юбилейный, 70-й день рождения 
лидия ивановна оСадЧаЯ!

 В этот знаменательный день мы, товарищи по партии и 
ее соратники,  поздравляем Лидию Ивановну и говорим ей 
огромное спасибо за трудолюбие и ответственность. Всту-
пив в ряды КПРФ в 1998 году, она с честью несет звание 
коммуниста, является активным членом нашей партийной 
организации. 

 Мы от всей души желаем Лидии Ивановне крепкого здо-
ровья, счастья, радости и семейного благополучия!

первичное отделение кпРф обьГЭСа
Советский Рк кпРф
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В этом году исполняется 
150 лет со дня рождения 
владимира ильича 
ЛЕнинА — одного из немно-
гих людей, действительно 
изменивших ход мировой 
истории. XX век был веком 
Ленина, и сегодня его идеи 
актуальнее и интереснее со-
временных попыток создать 
какую-то альтернативу 
марксизму.

Читать Ленина трудно, но в то же 
время интересно, потому что мало кто 
обладал таким знанием ситуации в 
России XX века и в то же время умел 
делать выводы, опережающие свое 
время, — философ и публицист, кото-
рый за словом в карман не лезет. Пер-
вый нарком просвещения Советской 
России анатолий лунаЧаРСкий 
в 1924 году, не веря тому, что Лени-
на больше нет в живых, вспоминал те 
сферы человеческой мысли, которые 
интересовали Владимира Ильича — 
экономика, юриспруденция, история, 
искусствоведение, музыка…

Известный публицист либераль-
ных взглядов леонид РадЗиХов-
Ский, антикоммунист, в 2014 году 
вынужден был признать: «Политиче-
ских гениев человечества куда мень-
ше, чем научных или художественных. 
В случае России можно назвать лишь 
трех: петР I, Ленин, Сталин». 
Ленин был таким политиком, который 
вызывал уважение и ненависть у своих 
противников.

Ленин, показав пример создания 
революционной партии и организации 
социалистической революции, пошел 
дальше, создав модель социалистиче-
ского государства, в основе которого 
не классовое расслоение и интересы 
элиты, а участие трудящихся масс в 
решении государственных вопросов. 
Ленин — это пример, доказывающий 
эффективность политической борьбы, 
того, что «не все решено за нас». 

Изучающие деятельность Ленина 
специалисты отмечают: Владимир 

Ильич не был тем «гением разруше-
ния», которым его часто пытаются 
представить оппоненты. Разрушение 
старого общества для него (как и для 
маРкСа) было средством, а не це-
лью. Вся его деятельность была на-
правлена на созидание — партии, 
газеты «Правда», а после 1917 года — 
Советского государства. Собственно 
говоря, он и сам этого не скрывал: «Мы 
— за защиту Отечества с этого дня». 

«Всего за два грозных года — 1918-й 
и 1919-й — в Советской России было 
создано 33 крупных научно-исследова-
тельских института, включая знамени-
тые Центральный аэрогидродинамиче-
ский, Государственный оптический и 
Физико-технический. 12 апреля 1918 
года был подписан декрет Совета На-
родных Комиссаров «О памятниках 
Республики». Большевики установи-
ли десятки монументов, увековечив 
память не только революционеров, но 
и пушкина, леРмонтова, до-
СтоевСкоГо, ломоноСова, 
менделеева. В 1919 году при Нар-
компросе было организовано издатель-
ство «Всемирная литература». До 1924 
года оно уже подготовило к выходу в 
свет 120 томов выдающихся произве-
дений мировой литературы», — при-
водит краткий перечень того, что было 
сделано в Советской России за два года 

заместитель Председателя ЦК КПРФ 
дмитрий новиков.

Современные «элиты» пытаются по-
ставить знак равенства между страной 
и государственным аппаратом: не нра-
вится правительство — ты враг Рос-
сии. А Ленин — разделял, еще в 1914 
году в работе «О национальной гордо-
сти великороссов» указывал на то, что 
и он, и его товарищи гордятся револю-
ционными традициями народа и в то 
же время «именно поэтому мы ненави-
дим свое рабское настоящее». Именно 
с этой работы можно дать отчет раз-
витию нового типа патриотизма, ко-
торый особенно проявился в тяжелые 
годы Великой Отечественной войны. 
Тогда коммунистическая партия стала 
сражающейся, три миллиона комму-
нистов не вернулись с фронтов, члены 
партии подавали пример самоотвер-
женности и самопожертвования — и 
этому они также учились у Ленина. 
Собственно, сам Верховный главноко-
мандующий в то время называл себя 
лишь учеником Владимира Ильича. 
Поэтому юбилей Ленина (как и недав-
но прошедшее 140-летие со дня рожде-
ния Сталина) неотделим от празднова-
ния 75-летия Великой Победы. 

Ленин и по сей день, что называется, 
остается в строю. 

иван СтаГиС

 строЧки из конверта

Взгрустнуть бы, да не о чем

Взгрустнуть бы, да не о чем, все хорошо!
Вот только мой муж лишь под утро пришел. 
Пришел же! Домой! Не в больнице нашла.
Выходит;, неплохи сегодня дела.

Взгрустнуть бы, да не о чем. Множество дел, 
Сегодня вот первый снежок полетел.
— В наряде моем зимовать не впервой,
Авось, не замерзну и этой зимой!

Взгрустнуть бы, да не о чем. Все хорошо!
Вот, правда, не первый десяток пошел.
Что ж, юность промчалась, так зрелость пришла,
Не так уж и плохи сегодня дела.

А если к концу жизни путь подошел,
Не надо печалиться, все хорошо!
Ведь если окончится путь наш земной,
Начнется обещанный вечный покой.

Но если еще твое сердце стучит,
Ты только хорошее в жизни ищи.
Светает. И ты ни о чем не грусти,
Плохое в свой дом не зови, не впусти.

Взгрустнуть бы, да не о чем. Все хорошо!
И начался день, и тихонько прошел.
Ведь мудрость одну я давно поняла — 
Не так уж и плохи сегодня дела!

нина певнева

 наша история

Равнение на Ленина

Инструкция к «Красной линии»
Коммунистический телевизионный канал «Красная 

линия» доступен для всех жителей России — это обще-
ственно-политическое программное вещание, дающее 
зрителям альтернативную картину российских событий, 
поданных с точки зрения трудящегося человека. Теле-
канал работает с 2015 года во всех 70 регионах России 
(включая Крым и Севастополь).

Существует несколько вариантов просмотра телекана-
ла: это официальный сайт (http://www.rline.tv/programs), 
youtube-канал (https://www.youtube.com/user/rlinetv) и 
цифровой формат телевидения. И если ссылки вводятся 
легко в интернете, то с цифровым телевидением стоит оз-
накомиться подробнее.

«Красная линия» существует в цифровом формате в Ново-
сибирской области и обслуживается такими компаниями, как 
«Ростелеком» и «Дом.ру». Соответственно, в «Ростелекоме» 
коммунистический телевизионный канал находится во всех 
пакетах цифрового телевидения, начиная с «базового». Что 
касается компании «Дом.ру», телеканал также содержится 
в самом начальном «пакете S» и является общедоступным. 
Настраивать частоту канала не нужно — при установке того 
или иного пакета провайдера, поддерживающего формат 
цифрового телевидения, настройка «Красной линии» проис-
ходит автоматически — достаточно найти его, зайдя через 
приставку. Если вы не можете провести настройку самосто-
ятельно, следует обратиться к специалисту той компании, 
которая устанавливала цифровое телевидение у вас дома.

владимир САМОНиН

ОБРАтитЕ вНиМАНиЕ!

по горизонтали: 
5. Рыдван. 6. Светец. 9. Аршин. 

11. Ведро. 12. Жалейка. 15. «Байкал». 
16. Сажень. 17. Стравинский. 20. Ендова. 
21. Шкалик. 25. Коломна. 27. Ершов. 
28. Бруни. 29. «Тройка». 30. Пищаль.

по вертикали:
1. Сытин. 2. Кафтан. 3. Свайка.  

4. …терем. 7. Трепак.  8. Гривна.  
10.  Веневитинов. 13.  Лаптевы. 14.  «Калинка». 
18. Андерс.  19. «Сирень». 22. Сорока. 
23. Гнедич. 24. Бояре. 26. Ярило.

 ответы на кроссворд «рУсский»
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