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прямая речь

Геннадий Зюганов:
Ради будущего страны,
во имя победы!
— Дорогие товарищи! Друзья! Мои соотечественники!

На фото: избиратели оставляют сотни обращений на встречах анатолия локтя с новосибирцами

Город под красными
флагами
В преддверии выборов мэра Новосибирска «команда Локтя» только растет — жители города
активно собирают подписи в поддержку народного мэра, участвуют в пикетах, вывешивают
баннеры на балконах своих домов, а автомобилисты украшают стекла машин наклейками
«Наш мэр — Локоть!».
> Окончание на с.2
короткой строкой
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Эксперты выяснили наиболее
востребованные профессии в
России в 2019 году. Лидируют
в списке продавец-кассир, повар,
педагог профессионального обучения и юрист. Также в ТОП-10
вошли специалист по социальной
работе, специалист по закупкам,
медсестра, бухгалтер и другие.

В Новосибирскстате назвали
частые болезни новосибирцев.
Так, в структуре заболеваемости по основным классам болезней
в 2018 году лидируют болезни органов дыхания. Они составляют
27,8% от общего числа болезней.
При этом общая заболеваемость
населения увеличилась на 3,8%.

Как сообщают «Новосибирские
новости», Русское географической общество разработало
маршрут «Золотое кольцо Сибири»,
куда включило и Новосибирскую
область. Всего в »кольце» 11 регионов Сибири. Стартует пилотная экспедиция из Томска 16 августа. Срок
ее завершения — 1 сентября.
Российские врачи назвали
угрозы для здоровья из-за сокращения рабочей недели. По
их мнению, возможное сокращение
рабочей недели приведет к ожирению и увеличению количества неврозов. С предложением сократить
трудовую неделю до четырех рабочих дней ранее выступил Минтруд.

В 2019 году россияне стали
чаще умирать от рака, отмечают РИА «Новости» со ссылкой
на специалистов Росстата. С января
по июнь этот показатель вырос на
1,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года. За это время от
злокачественных новообразований
умерло 149 384 человека.

Сотрудники государственной
корпорации «Роскосмос» в
среднем получают 396 тысяч
рублей. Это на 14 тысяч больше, чем
годом ранее. Такие данные приведены в отчете компании за прошлый год. Подсчет касался только
605 штатных сотрудников госкорпорации, включая высшее звено.

Наша любимая Родина, измученная многолетними либеральными экспериментами, балансирует у края пропасти.
России грозит все больше натовских баз. Страна выдавливается с внешних рынков. Ее финансовая и банковская
системы с тревогой ожидают новых, еще более разрушительных санкций Запада. Продолжается ослабление рубля.
Пока народ прозябает в бедности, громадные средства проходят мимо бюджета и утекают за рубеж.
Экономика России оказалась далеко в стороне от инновационных и высокотехнологичных магистралей. Прогрессируют стагнация и технологическая отсталость. Падает
производство товаров и услуг. Закрываются предприятия
реального сектора. Все это — в условиях обострения международной обстановки и борьбы разных группировок
глобалистов за гегемонию. Складывается ситуация, когда
Отечество может оказаться жертвой амбиций мировой
олигархии и тупикового внутреннего курса.
8 сентября состоится Единый день голосования. КПРФ
энергично включилась в избирательную гонку. Наши кандидаты, партийные активисты и сторонники настойчиво
знакомят граждан с созидательной Программой КПРФ,
прорывают информационную блокаду. Миллионы экземпляров газет, листовок, брошюр изданы нами за последние
годы. Мы сохранили и защитили от всех поползновений
партийную «Правду» и народную «Советскую Россию».
Растет роль телеканала «Красная линия», программы которого смотрят миллионы зрителей. Расширение его аудитории продолжается. Все больше талантливых и неравнодушных людей партия привлекает на свою сторону через
социальные сети.
Дорогие друзья! История не раз доказывала перспективность наших идей. Реализация программы КПРФ станет
залогом быстрых перемен к лучшему. Для того чтобы победить, Компартии нужна ваша поддержка — голосованием
на избирательном участке, агитацией среди родных и друзей, трудовым рублем. Вместе мы обязательно добьемся
перемен в интересах большинства. Мы сумеем восстановить мощь России и развернем государство лицом к людям.
kprf.ru

Всероссийская акция
протеста КПРФ

Все на пикет!

18 августа, 12:00
площадка перед

ДК им. Горького
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Пятница

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

+23/+16°С, С-В 3м/с

+21/+15°С, С-В 2м/с

+23/+14°С, С-В 4м/с

+24/+15°С, С-В 3м/с

+25/+15°С, С-В 2м/с

+25/+16°С, Вос 3м/с

+26/+16°С, С-В 4м/с
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первая полоса

Город под красными флагами
> Окончание. Начало на с.1

Заявление действующего мэра Новосибирска, первого секретаря Областного комитета КПРФ Анатолия
Локтя о готовности идти на второй
срок было поддержано многими жителями города. И теми, кто голосовал
за него в 2014-м году, пять лет назад,
и теми, кто реально смог оценить позитивные изменения в сибирской столице с приходом нового мэра.
Хорошо знакомая коммунистам форма агитации — пикет, красные палатки
с серпом и молотом незамеченными не
остаются. Одними из первых пикеты
начали проводить коммунисты Первомайского района, там кампания началась еще в конце июня, совпав с акциями в защиту Павла Грудинина.
В Первомайском районе подобного
рода мероприятия организуются первым секретарем районного отделения
КПРФ Еленой Влазневой. Она
рассказывает, что новосибирцы охотно
оставляют свою подпись в поддержку
выдвижения действующего мэра Анатолия Локтя на второй срок.
В другом отдаленном районе Новосибирска, Советском, по словам первого секретаря райкома Анатолия Казака, пикеты проходят каждый день.
— Отношение у людей положительное. В основном благожелательно нас встречают, листовки расходятся через 15-20 минут, — отмечает
Анатолий Казак.
В силу специфики района пикеты
проходят в разных его частях — ОбьГЭСе, Нижней Ельцовке, Верхней зоне
Академгородка. А коммунисты Ново-

На фото: палатка коммунистов в заельцовском районе

сибирского района специально приезжают в город, чтобы принять участие в
пикетах: члены первички Краснообска
едут в Кировский район, Разодольненского сельсовета — в Калининский,
Кольцово — в Советский.
Начало августа выдалось необычайно
жарким, но пикетчиков это не останавливает. Партийная организация Центрального района, например, ставит
красные палатки каждый день на самых
проходных местах — площади Ленина,
в Первомайском сквере. Коммунисты
распространяют информационные бюллетени, общаются с прохожими.
Активность райкома понятна —
действующий мэр состоит на учете в
партийной организации, и за пять лет
поддерживал с коммунистами товарищеские отношения. Вспоминают,
что именно «при Локте» центр города
начал облагораживаться — идет ре-

городские инновации

Зеленый десант
Коммунисты Заельцовского района ежегодно
проводят акцию «Зеленый десант», благодаря
которой в новосибирских дворах появляются
клумбы с многолетними растениями. Участие в
акции приняли депутаты Горсовета и Заксобрания Валерий Науменко и Андрей Жирнов.
Такую акцию коммунисты Заельцовского района проводят не первый год. Многолетние цветники радуют жителей
десятка домов. Клумбу, выполненную по всем принципам
современного ландшафтного дизайна, захотели и жители
дома по ул. Кузьмы Минина, 20/3. Обратились для этого в
Депутатский центр КПРФ Заельцовского района.
— Жители очень организованные и активные, выступили с инициативой, а мы откликнулись, — рассказывает
депутат Андрей Жирнов. — Мы всегда готовы помочь
в организации посадки деревьев или создании клумб, чем
занимаемся не первый год в Заельцовском районе.
Особенность клумб, которые высаживает «Зеленый
десант», в том, что они будут укрыты нетканым материалом и отсыпаны корой, благодаря этому их не надо будет
пропалывать от сорняков, и будет легко поддерживать в
красивом виде.
Акцию провели и у дома по ул. Дмитрия Донского, 49, где
до недавнего времени планировалось убрать деревья, чтобы сделать остановку. Однако решение отменили и вместо
павильона здесь появилась еще одна цветущая клумба.
— В прошлом году мы сделали несколько таких клумб в
соседних домах. Растения принялись, и ни один саженец не
завял, — рассказывает Валерий Науменко. — Растения многолетние и с такими хорошими хозяйками клумба
будет долго радовать жильцов дома и служить символом
единения депутатов и народа.
Олег Симолкин

конструкция Центрального парка, городские власти обратили внимание на
Сквер героев революции.
В Кировском районе пикеты также
проходят на самых оживленных маршрутах Затулинки, Северо-Чемского
жилмассива, других микрорайонах
рабочей Кировки. Каждый такой пикет
собирает 50-60 подписей за 2 часа — и
это в традиционно «аполитичное» летнее время.
По словам второго секретаря райкома Кирилла Щербакова, среди кировчан заметно снижение протестного
негатива — жители предпочитают не
ругать мэрию, а давать предложения
— где нужно построить новый детский
сад, школу, установить транспортную
остановку, отремонтировать двор.
Заельцовский район также не остается в стороне. Они уже провели 18
пикетов в поддержку действующего

мэра, кандидата от КПРФ Анатолия Локтя. Активисты раздали более 11 000 единиц агитационных материалов. Как
рассказывает второй секретарь Заельцовского райкома
КПРФ Андрей Запорожец, новосибирцы активно поддерживают Анатолия Локтя, задают вопросы о его дальнейших планах на посту мэра.
Всего, по данным второго секретаря Новосибирского областного комитета КПРФ Рената Сулейманова, только за одну неделю проведено более 100 пикетов — и их число
продолжает расти. Все парторганизации раздают экземпляры брошюры с отчетом мэра и тезисами планируемой им
дальнейшей работы в случае избрания на второй срок. Кроме того, из рук коммунистов можно получить спецвыпуск газеты «Правда», а также оставить свою подпись в поддержку
кандидата от КПРФ.
Новосибирцы также участвуют в волонтерском движении
— собирают вопросы к мэру на многочисленных встречах
Анатолия Локтя с жителями города. После каждой такой
встречи обычно остается больше сотни записанных вопросов и пожеланий, на основе которых будет дополнен план
действий мэра на следующие пять лет в случае его победы.
Традиционной формой агитации КПРФ в Новосибирске
стало вывешивание баннеров, не стали исключением и последние выборы мэра — только в Ленинском районе появилось более десятка баннеров с простыми и понятными словами «Наш мэр — Локоть». Установка и изготовление баннера
происходит за счет кандидата, поэтому жителям надо просто
обратиться в ближайшее отделение КПРФ.
В райкоме можно получить также автонаклейку — агитировать за действующего мэра с помощью наклейки на заднем
стекле хотят десятки автовладельцев. В Железнодорожном
и Ленинском райкомах за такими агитками приезжали уже
в первый день. Это свидетельствует о том, что акция, объявленная Областным комитетом КПРФ, нашла живой отклик
у автолюбителей, заметивших улучшение дорог города при
новом мэре, особенно после вхождения Новосибирска в программу «Безопасные и качественные дороги».
Яна Бондарь

выборы

Мы в ответе за Новосибирск
Кандидат на пост мэра Новосибирска Анатолий Локоть
провел уже 8 встреч с избирателями в разных районах
города. На этой неделе он
пообщался с жителями Железнодорожного района и
микрорайона ОбьГЭС. Еще две
встречи пройдут в конце недели в Ленинском районе.
Более 300 человек собрались во дворе одного из домов Железнодорожного
района, чтобы пообщаться лично с кандидатом от КПРФ Анатолием Локтем. Каждый третий оставил свой вопрос «красному» главе города.
Как напомнил Анатолий Локоть,
одним из первых распоряжений еще в
2014 году стало запрещение застройки
в Нарымском сквере. Сейчас городские власти готовятся к обустройству
сквера на соседнем участке — на ул.
Челюскинцев, 50. Железнодорожный
район не обделен вниманием и в социальной сфере. Одно из уникальных
учебных заведений страны расположено как раз здесь — это школа-интернат
№37 для слабослышащих детей.
— Эта школа кажется небольшой,
всего на 220 ребятишек, но она для
особенных детей, для тех, кто плохо
слышит с рождения. Педагоги этой
школы обладают особыми методиками,
они не просто дают им знания, а учат
детей говорить. Это чудо. Очень трогательно, как, заканчивая 11 класс, они
читают стихи. Они получают билет в
большую жизнь.
Этот объект достался мэру-коммунисту в наследство. При жесточайшем

На фото: анатолий локоть готов ответить на вопросы новосибирцев

дефиците бюджета «команде Локтя»
удалось построить здание. Приехавшая на открытие уникальной школы
министр просвещения РФ Ольга Васильева открыто заявила, что это
лучшая школа в стране, вспоминает
кандидат в мэры.
Следующая встреча прошла у ДК
«Приморский» в микрорайоне ОбьГЭС.
Здесь, около сквера, хорошо видно две
современных высотки по улице Молодости. Пять лет назад они значились
долгостроями и стали первыми домами, которые «команде Локтя» удалось
ввести в эксплуатацию. Сегодня число
проблемных объектов, встретивших
долгожданное новоселье, выросло до
63 домов.
Микрорайон продолжает активно
развиваться, но доехать отсюда до
центра Новосибирска или до правого берега Советского района остается
проблематично, признается Анатолий
Локоть. Он отмечает, что первый объект, который пришлось вводить в строй
— это развязка на ул. Петухова, потому что без нее ни о какой доступности

говорить не приходилось. Сейчас этой
развязкой пользуются все, кто едет по
Советскому шоссе.
Отвечая на вопросы избирателей,
кандидат от КПРФ отметил значимость местной набережной, на которой
стоит памятник воину-освободителю
«Алеша»:
— Знаю людей, которые принимали
участие, чтобы этот памятник здесь
установить. Это была народная инициатива. Мы делаем все, чтобы реконструировать это место и ежегодно у
меня есть поручение к главе Советского района, когда мы готовимся к 9 Мая
— приводить в порядок важное для
жителей место. Места отдыха: бульвары и скверы нужно развивать.
На каждой встрече в красных палатках работают волонтеры, которые
собирают вопросы горожан. Они рассказали, что все просьбы и вопросы,
на которые кандидат не успевает ответить, обрабатываются и передаются
лично Анатолию Локтю позже.
Яна Бондарь
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список кандидатов

Новосибирск выбирает
Анатолия Локтя

Кампания по выборам мэра
Новосибирска разворачивается с предсказуемым
результатом, но именно
понимание неизбежности
победы Анатолия Локтя 8
сентября превратило предвыборную борьбу со стороны
противников действующего
мэра в настоящее цирковое
представление с заранее прописанными ролями.

На манеже все те же

Среди актеров встречаются настоящие ветераны политической сцены. К
примеру, Виктор Козодой — хорошо известный читателям газеты «За
народную власть!» на протяжении двух
десятков лет. Бывший депутат Горсовета и Заксобрания, бывший политический вице-губернатор при яростном
антикоммунисте Василии Юрченко, и главное — политтехнолог, неоднократно ведший на выборы очень
богатых представителей «партии власти». Настоящий доктор придворных
интриг — профессор черных предвыборных технологий.
Крах на выборах мэра в 2014 году отпугнул от него многих состоятельных
клиентов, бывший «черный кардинал»
области, привыкший разруливать финансовые потоки и повелевать административным ресурсом, оказался не
у дел. Рядом с либеральными оппозиционерами и общественниками ему не
очень уютно, с друзьями из правящей
партии как-то комфортнее и сытнее.
Последние полгода он был одним из
моторов так называемой антилоктев-

ской коалиции: форумы, ассамблеи,
чаепития, обсуждения, всевозможные
подписания следовали одни за другими.
Грозили кулаками «красному мэру»,
обещали развернуть широкий фронт
«оппозиции», пророчили, что «пакт
Локтя-Травникова» распадется к лету,
надеялись, что найдется авторитетный
и недовольный представитель «партии
власти», который поднимет синий флаг
и пойдет в Крестовый поход на Локтя…
Реальность разбила все мечты, надежды развеялись, как дым. Серьезные
соперники Локтю никак не проявились,
губернатор Травников, к неприятному удивлению Виктора Ивановича,
держит данное слово, на интриги не поддается и с мэром Новосибирска работает
в согласии. «Ассамблеи» и «коалиции»
никакого интереса у широкой публики
не вызвали. Много шума и… ничего.
Единый, сильный и, главное, богатый
кандидат от «квартета Козодоя» так и не
появился. Была небольшая надежда на
Сергея Проничева — экс-хозяина
«Сибирского бальзама», что он раскошелится на масштабную кампанию
против Локтя, но у него свои задачи.
Проничева пресса сегодня связывает с
интересами столичной компании МКС,
эта управляющая компания контролирует около сорока процентов жилого
фонда Новосибирска, крупная фирма,
серьезные люди в столице. Обычно у
московского бизнеса в регионах специфические интересы — «доить» и «выжимать». И в данном случае, наивно
было рассчитывать, что партнеры
Проничева начнут сорить деньгами в
чужих интересах. Обострение отношений с городской и областной властью
бизнесу не нужно, тем более в такой
уязвимой сфере, как ЖКХ. Сергей Про-

ничев, конечно, кандидат самобытный,
по-своему яркий, но он человек из эпохи «лихих девяностых» — это на лице
написано, какие тут выборы? Свою
роль «принципиального кандидата» он
уже сыграл, теперь его больше волнует
расширение империи МКС и мусор.
Главного кандидата не нашлось,
пошли «широким фронтом». Сейчас обсуждается тема, что на излете предвыборной кампании кандидаты снимутся
с выборов в пользу наисильнейшего. А
вот тут и возникает проблема — согласно опросам, с большим отставанием от
победителя, за второе место сражаются
кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев
и представитель Навального Сергей Бойко. Думаете, либералы будут
сниматься в пользу жириновца? Или,
может быть, руководители парламентских и системных партий одобрят снятие кандидатов в пользу навальниста?
Вот и переживает сегодня Виктор Козодой: заварил кашу, а есть ее другие собираются. Остается надеяться, что всетаки придут к нему договариваться, как
раньше, должность предложат важную
или подряд серьезный, но пока никто
не стучит в дверь Виктора Ивановича…
Только новая напасть дает о себе знать.
На либерально-оппозиционном фланге
навальнисты голову поднимают, если
свяжется Козодой с ними, то друзья-единороссы станут от него как от зачумленного шарахаться, как тогда быть?
Господин Бойко — «восходящая
звезда» этого цирка-шапито — очень
интересный персонаж, но о нем в следующей части.
Андрей Жирнов,
депутат Заксобрания НСО

наша промышленность

Контракт
на ремонт Су-34
Новосибирский авиационный завод имени Чкалова завершает госзаказ Минобороны РФ на производство Су-34. Теперь он рассчитывает получить
контракт на ремонт этих бомбардировщиков.
— Завод подходит к окончанию госконтракта на строительство авиатехники. Сейчас он в активных переговорах
с предприятиями-смежниками и госкорпорациями по возможности привлечения нового производства и ремонта
самолетов, которые до этого завод выпускал, — заявил министр промышленности Новосибирской области Андрей
Гончаров.
Он пояснил, что речь идет о ремонте самолетов Су-34, которые завод выпускал ранее. Сейчас подошел срок, когда эту
технику нужно планово ремонтировать и модернизировать.
— Сегодня завод находится в активной переговорной
фазе для подготовки контрактов и своей дальнейшей деятельности, — добавил министр. — Думаю, что до конца
этого года какая-то четкая информация об этом появится.
Мы постоянно находимся на связи с руководством завода и
по проблемным вещам будем оперативно реагировать, так
как для экономики Новосибирской области «НАЗ им. В.П.
Чкалова» — знаковое предприятие.
Ранее в региональных СМИ появилась информация о
возможном закрытии Чкаловского завода после того, как
предприятие досрочно завершит выполнение гособоронзаказа. Производство якобы хотели перенести на другое
предприятие в Комсомольск-на-Амуре.
Тогда депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили
отстранить Анатолия Сердюкова от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации».
Среди причин для увольнения чиновника — перенос производства СУ-34 из Новосибирска.
Яна Бондарь

Продолжение в следующем номере
На фото: су-34 на взлетной полосе завода им. чкалова

дым и огонь

комсомол

Сибирь полыхает
Пожары в лесах Сибири стали
настоящей трагедией для
всей России. Депутаты, СМИ,
блогеры и просто люди объединились в порыве достучаться до властей, чтобы проблему начали решать. Депутат
Государственной думы РФ
Вера Ганзя одна из первых
начала бить тревогу. Она рассказала, как ситуация развивается сейчас и что делает
Правительство.
30 июля на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в
двух районах Бурятии и одном районе
Якутии был введен режим ЧС в связи
с природными пожарами. Площадь возгорания составляла 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года. Цифра эта варьируется,
например, по данным российского отделения Greenpeace, площадь лесных
пожаров в Сибири сейчас составляет
5,5 миллиона гектаров.
Депутат Государственной думы
фракции КПРФ Вера Ганзя одна из
первых попыталась обратить внимание
на эту проблему. Она выступила в Госдуме, но ее коллеги-парламентарии не
поддержали ее, желая поскорее уйти
на каникулы.
— У нас в стране площадь лесов составляет, по разным оценкам, от 7,7, до
8,1 млн. квадратных километров — это
20% всех лесных массивов нашей пла-

неты. На сегодня горит от 1,5 до 2,5 млн
Га в Сибири — это экологическая катастрофа мирового уровня. Защита лесов
сейчас — это задача первостепенной
важности, и ее надо срочно решать.
Уже сейчас были проведены совещания, в том числе в Госдуме, в Правительстве РФ, непосредственно на тех
территориях, где пылали пожары, к
теме повернулись лицом. Я считаю, что
сейчас надо возбуждать дела о халатности в первую очередь по отношению к
лицам, которые отвечают за это в Правительстве РФ, — уверена Вера Ганзя.
Причины пожаров надо искать, начиная с 2006 года, когда готовились изменения в Лесной кодекс РФ.
— У истоков этих изменений стоял
господин Греф, который говорил, что
все надо отдать в частные руки. «Государство плохой хозяин, придут частники — будут хорошими». Мы сейчас
видим, какие частники — хорошие, —
рассказала депутат.
Депутат считает, что главная причина пожаров — несовершенство нормативной базы. Она рассказал, что в ходе
внесения изменений в Лесной кодекс
полностью «оптимизировали» службу
лесоохраны. Полномочия по тушению
лесных пожаров возложили на регионы. В 2009 году леса перешли в муниципальную собственность и в частные
руки, их стало можно арендовать.
У регионов нет средств на контроль
огромных территорий, поэтому «черные лесорубы» безнаказанно вывозят
лес в Китай.

«Торнадо» надвигается
на Новосибирск
Ежегодный комсомольский слет «Торнадо»
пройдет в Новосибирске с 16 по 18 августа. В
мероприятии примет участие более 100 человек. Форум пройдет уже в восьмой раз на
территории Сибирского федерального округа, и
в третий раз слет будет принимать Новосибирск.
На фото: огонь не остановить

— Стоит сказать о специальных зонах контроля, которые были выделены
Лесным кодексом. Это труднодоступные лесные территории, куда никакой
транспорт не доберется. Но туда, в отличие от власти, добираются черные
лесорубы. Там, по новому кодексу, тушить пожары не надо. Пусть они горят,
пусть горят леса, животные, и планета
задыхается от дыма!
— Нам нужно вернуть лесоохрану,
какая она была в советское время. Если
раньше работало 70 000 лесников, то
осталось всего 12 000. 103 000 Га лесов
приходится на одного сотрудника. Даже
если возникнет пожар, его невозможно
будет заметить, — уверена Вера Ганзя.
Сейчас к решению проблемы подключилось Министерство обороны.
Все силы брошены на работы, но время упущено и число пожаров увеличивается. Сухая погода также является
провоцирующим фактором риска возникновения новых пожаров. Перед
властями стоит одна задача — не допустить приближение пожара к населенным пунктам.
Любовь Наряднова

Комсомольцы из Омска, Томска, Кемерово, Алтайского
края, республика Алтай, Хакасии, Иркутска и других городов приедут в Новосибирск для обмена опытом.
Основная особенность форума заключается в том, что в
ходе трехдневного обучения будет 4 блока. Ознакомительный блок с городом, который включает посещение Новосибирского зоопарка, экскурсия по мэрии Новосибирска и
встреча с Анатолием Локтем.
Второе направление — образовательное, на форуме будут присутствовать такие лекторы, как второй секретарь
Новосибирского обкома Ренат Сулейманов, заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Карпов и т.д. Ребята
познакомятся с историей комсомола, основами марксистко-ленинской теории и т.д.
— Мы планируем подробное юридическое обучение в
связи с предстоящими выборами. Очень важным блоком,
я считаю, обучение по ведению избирательных кампаний.
Это то, в чем сильна наша партийная организация и ее молодежная структура, — рассказал первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ Роман Яковлев.
В слете будет принимать участие представитель Центрального комитета партии — секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Ярослав Листов. Также комсомольцев ждет практическая работа — участие в пикете за честные выборы в рамках всероссийской акции протеста Штаба протестных действий ЦК КПРФ, а также участие в обходах и одиночных
пикетах в поддержку кандидата от КПРФ Анатолия Локтя
на территории города.
Любовь Наряднова
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
Телесериал
актуальное
интервью
Понедельник, 19 августа 21.00 «Время»
ПЕРВЫЙ канал

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10,
03.05 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
Вторник, 20 августа
ПЕРВЫЙ канал

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05,
03.05 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
Среда, 21 августа
ПЕРВЫЙ канал

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25,
03.05 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
Четверг, 22 августа
ПЕРВЫЙ канал

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20,
03.05 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
Пятница, 23 августа
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, 17.00, 18.20 «Время покажет». 16+
15.10 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
Суббота, 24 августа
ПЕРВЫЙ канал

05.00, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ». 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.15, 04.10 «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ». 12+
09.00 «Играй, гармонь!». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вия Артмане. Королева
в изгнании». 12+
11.10 «Честное слово». 12+
12.20 «Теория заговора». 16+
Воскресенье, 25 августа
ПЕРВЫЙ канал

Мультфильм

21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА». 16+
23.30 «Эксклюзив». 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 «Вести-Новосибирск»
21.00 «Время»
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА». 16+
23.30 «Семейные тайны». 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 «Вести-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
10.00 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». Реалитишоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «ОСКОЛКИ». 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР».16+
01.40 «ПОИСКИ УЛИК». 12+

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
10.00 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «ОСКОЛКИ». 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР».16+
01.40 «ПОИСКИ УЛИК». 12+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 12+

10 КАНАЛ СТС

06.00 «Приключения Вуди и
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени».
Смехbook». 16+
06.40, 08.30 «Тайна магазина
игрушек». 6+
07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
09.35 «Мадагаскар-3»

10 КАНАЛ СТС

06.00 «Приключения Вуди и
его друзей»
06.25, 08.30 «Уральские пельмени». Смехbook». 16+
07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
09.15 «ВОРОНИНЫ». 16+
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
18.45, 20.00 «СЛУЧАЙНЫЙ

11.25 «СТАЖЕР». 16+
13.50 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
18.05, 20.00 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД». 12+
21.00 «ТРИ ИКСА». 16+
23.25, 00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН». 12+
01.35 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 12+
03.30 «Слава богу, ты пришел!»
04.20 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

12 КАНАЛ НТВ

ШПИОН». 12+
21.00 «СМОКИНГ». 12+
23.00, 00.30 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 12+
01.35 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 16+
03.10 «Слава богу, ты пришел!»
04.00 «МАМОЧКИ». 16+
04.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие». 16+
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ». 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». 16+

3

06.00 «Утро. Самое лучшее».

3

12 КАНАЛ НТВ

05.15, 03.05 «Кодекс чести».16+

сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
10.00 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «ОСКОЛКИ». 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР».16+
01.40 «ПОИСКИ УЛИК». 12+

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+

сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
10.00 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «ОСКОЛКИ». 12+
00.25 «Я люблю тебя, Россия!».
Концерт

01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 16+ 18.25, 20.00 «КВАНТ МИЛО03.30 «ПОИСКИ УЛИК». 12+ СЕРДИЯ». 16+
21.00 «КООРДИНАТЫ
10 КАНАЛ СТС
«СКАЙФОЛЛ». 16+
06.00 «Приключения Вуди и
00.30 «СПЕКТР». 16+
его друзей»
06.25, 08.30 «Уральские пель- 03.05 «Слава богу, ты пришел!»
03.55 «МАМОЧКИ». 16+
мени». Смехbook». 16+
04.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
07.30, 19.30, 00.00, 05.30
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
«Вместе». 12+
08.55 «ВОРОНИНЫ». 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+

12 КАНАЛ НТВ

05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
10.00 «О самом главном». 12+
11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+

21.00 «ОСКОЛКИ». 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР».16+
02.40 «ПОИСКИ УЛИК». 12+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+

13.15 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение»
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 16+
20.00, 21.25 Творческий вечер
Любови Успенской. 16+
21.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером». 16+
00.05 «Наедине со всеми». 16+
01.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев —
Энтони Ярд. Прямой эфир. 12+
02.35 «ЖМОТ». 16+

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

21.00 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЕМ». 12+
23.05 «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ». 12+
01.00 «Новая волна-2019»

16.30 «КВН». 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время»
21.55 «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ»
23.55 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ»
01.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ». 16+
03.20 «Про любовь». 16+
04.10 «Наедине со всеми». 16+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 12+
16.00 «РЫЖИК». 12+

21.00 «Время»
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА». 16+
23.30 «Про любовь». 16+
03.55 «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 «Ве21.00 «Время»
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «На ночь глядя». 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 «Ве21.00 «Время»
21.30 «Жара». 12+
23.55 «Вечерний Ургант». 16+
00.50 «Стинг. Концерт в
«Олимпии». 12+
02.55 «Про любовь». 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»

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «КОТЕНОК»
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки».12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»6+
13.55 «Надежда Румянцева.
8 КАНАЛ РОССИЯ 1
Одна из девчат». 12+
05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
ДАМ». 12+

05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Местное время. ВестиНовосибирск»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 12+
17.55 «Привет, Андрей!». 12+

10 КАНАЛ СТС

06.00 «Приключения Вуди и
его друзей»
06.25, 08.30 «Уральские пельмени». Смехbook». 16+
07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
08.55 «ВОРОНИНЫ». 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+

10 КАНАЛ СТС

06.00 «Приключения Вуди и
его друзей»
06.30, 08.30 «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС». 12+
07.30, 19.30, 23.25, 05.30
«Вместе». 12+

10 КАНАЛ СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в
сапогах». 6+
06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»
07.35 «Том и Джерри»
21.00 «ОДИНОЧКА». 12+
23.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ». 12+
01.20 «Новая волна-2019».
Юбилейный вечер Игоря
Крутого
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 16+
10 КАНАЛ СТС

06.00 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35,
07.55 Мультфильмы. 6+

17.50, 20.00 «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС». 12+
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 12+
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 16+
02.30 «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 18+
04.00 «МАМОЧКИ». 16+
04.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

05.15, 03.00 «Кодекс чести».16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие». 16+
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ». 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
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08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие». 16+
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ». 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
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16+

3

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие». 16+
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ». 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
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1

10.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ».12+
13.00 «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». 16+
15.55 «СПЕКТР». 16+
18.55, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
21.00 «СОУЧАСТНИК». 16+
23.55 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 18+
03.45 «МАМОЧКИ». 16+
04.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

12 КАНАЛ НТВ

Й
19
В
2
0

08.00 «Уральские пельмени».
Смехbook». 16+
08.30, 11.00, 05.30 «В эфире
ТСМ». 12+
09.00 «Просто кухня». 12+
10.00 «Рогов. Студия 24».
Реалити-шоу. 16+
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
12.05, 01.30 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».12+
14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». 6+

16.50 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА»
19.15 «Миньоны». 6+
21.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО»
23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
03.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ». 12+

09.25, 09.55 «В эфире ТСМ»12+
10.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
12.25 «СОУЧАСТНИК». 16+
14.55 «Миньоны». 6+
16.40 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО»
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 12+
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 6+
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА»
01.15«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»18+
03.05 «ВКУС ЖИЗНИ». 12+

12 КАНАЛ НТВ

12 КАНАЛ НТВ

05.15, 03.05 «Кодекс чести».16+

05.15, 03.05 «Кодекс чести».16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».

16+

05.15, 03.20 «Кодекс чести».16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК». 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие». 16+
14.00, 16.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 16+
16.45 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

12 КАНАЛ НТВ

04.50 «ПЕТРОВКА, 38». 16+
06.10 «ОГАРЕВА, 6». 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
04.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 12+
06.00 «Центральное телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 12+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Секрет на миллион». 16+
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31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 14.05, 15.25,
17.55, 20.25, 23.25, 05.55
«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 03.25 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». 12+
10.50, 13.25, 16.10, 18.25,
00.25, 04.05 Погода
11.40 «Кинодвижение». 16+
12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 14.05, 15.25,
17.55, 20.25, 23.25, 05.55
«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 04.10 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». 12+
10.50, 13.25, 16.10, 18.25,
00.25, 04.05 Погода
11.40 «Кинодвижение». 16+
12.20 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 14.05, 15.25,
17.55, 20.25, 23.25, 05.55
«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
10.50, 13.25, 16.10, 18.25,
00.25, 04.00 Погода
11.40 «Кинодвижение». 16+
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 16.00, 21.10, 00.05 «Де-

+

+

+

16.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
16.55 «Насекомые, или Миллиметровый мир». 12+
18.30 «Люди РФ». 12+
19.00 «Курская битва. Время
побеждать». 12+
19.40 «Секретная папка». 16+
21.25 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ
СЕМЬ». 12+
23.00 «Притяжение высоты»
00.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 12+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30 «Мой герой». 12+
14.10 «Экспериментаторы». 12+
14.40 «Город N». 12+
15.10 «Наша марка». 12+
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.15, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
16.55 «Люди РФ». 12+

17.25 «Коралловые сады». 12+
18.30 «Pro здоровье». 16+
18.50 «Секретная папка». 16+
19.30 «Весело в селе». 12+
20.00 «Отдельная тема». 16+
21.25 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ».

КАНАЛ КУЛЬТУРА

13.10, 16.05, 21.05, 00.10 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30 «Мой герой». 12+
14.10 «Экспериментаторы». 12+
15.05 «Весело в селе». 12+
15.30, 20.30 «Новости. Прямой
эфир». 16+
15.45, 18.20, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
16.55 «Город N». 12+

18.30 «Курская битва. Время
побеждать». 12+
19.10 «Пешком по области».12+
19.35 «Pro здоровье». 16+
20.00 «От первого лица». 16+
21.25 «РАЗДОЛБАЙ». 16+
22.55 «Люди РФ». 12+
23.30 «Новости». 16+
00.30 «МУ-МУ». 16+
02.05 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 12+
05.35 «Наша марка». 12+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

ловые новости». 16+
13.15, 15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30 «Мой герой». 12+
14.10 «Насекомые, или Миллиметровый мир». 12+
15.00 «Семьдесят по лавкам»
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.15, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
16.55 «Секретная папка». 16+
17.40 «Наша марка». 12+

18.30 «Лера». 12+
18.35 «Коралловые сады». 12+
19.15 «Посол империи». 16+
20.00 «Отдельная тема». 16+
20.55 «Ремонты в режиме
онлайн». 12+
21.30 «ВОРЧУН». 12+
00.30 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 12+
02.30 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ»
04.05 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». 16+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

15.05 «Весело в селе». 12+
15.30, 20.30 «Новости. Прямой
эфир». 16+
15.45, 18.20, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
16.55 «Душа России». 16+
17.25 «Семьдесят по лавкам».

23.30 «Новости». 16+
00.30 «2PAC: ЛЕГЕНДА». 18+
02.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 16+
04.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». 12+

10.55, 13.25, 16.10, 18.25,
00.25, 04.25 Погода
11.55 «Кинодвижение». 16+
12.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
31 КАНАЛ ОТС
13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де06.00 «Ничего лишнего». 12+
ловые новости». 16+
10.00, 12.55, 14.05, 15.25,
13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб17.55, 20.25, 23.25, 05.55
зор». 12+
«Большой прогноз»
13.30, 18.30 «Мой герой». 12+
10.05, 11.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 14.10 «Город N». 12+
ЖЕНЩИНЫ». 16+
14.40 «Коралловые сады». 12+
ЙНЫ. ЭПИЛОГ». 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
23.40 «БАРСЫ». 16+
03.00 «Их нравы»

08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+
09.25 «Едим дома»
» 10.20 «Главная дорога». 16+
» 11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+
19.00 «Центральное телевидение». 16+
21.05 «ПЕС». 16+

-
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актуальное интервью
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс23.40 «СВИДЕТЕЛИ».
16+
тренный вызов». 16+
31 КАНАЛ ОТС
13.10,
16.00, 21.05, 00.10 «Де06.00 «Ничего лишнего». 12+
ловые новости». 16+
10.00, 12.55, 14.05, 15.25,
13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб17.55, 20.25, 23.25, 05.55
зор». 12+
«Большой прогноз»
13.30, 04.50 «Мой герой». 12+
10.05, 10.55, 03.20 «ЧУЖОЕ 14.10 «Экспериментаторы». 12+
ГНЕЗДО». 12+
14.40 «Дерзкие лососи». 12+
10.50, 13.25, 16.10, 18.25,
14.55, 05.30 «Город N». 12+
00.25, 04.00 Погода
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
11.40 «Кинодвижение». 16+
15.45, 18.20, 21.15, 00.15
12.25 Мультфильмы
«ДПС». 16+

О

М
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16.20 «Следствие вели…». 16+
19.00 «Итоги недели»
20.15 «ПЕС». 16+
23.20 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»16+
01.20 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00, 06.25 «Загородные премудрости». 12+
06.20, 07.55, 09.55, 14.00,
16.05, 17.45, 19.55, 23.35,
05.55 «Большой прогноз»
06.50, 07.15, 09.50 Муль-

6+

23.05 «Горы, которые нас покоряют». 12+
00.30 «ИДИОТ». 12+
04.55 «Насекомые, или Миллиметровый мир». 12+
05.45 «Актру. Белый дом». 12+

06.30 «Лето Господне. Преображение»
07.00 «Предки наших предков»
07.45 «Марк Бернес: Я расскажу вам песню…»
08.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «История киноначальников. 60-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.55 «Восхождение»
06.30 «Пешком…»
07.00, 20.30 «Люди и камни
эпохи неолита»
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «История киноначальников. 70-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
06.30 «Пешком…»
07.00 «Люди и камни эпохи
неолита»
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «История киноначальников. 80-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
06.30 «Пешком…»
07.00 «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «История киноначальников. 90-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»

КАНАЛ КУЛЬТУРА

19.10 «Мое родное». 12+
20.10 «Аграрный вопрос». 12+
21.25 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ». 16+

06.30 «Пешком…»
07.00 «Утраченные племена
человечества»
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»

06.00, 06.20, 10.30 «Доктор
И…». 16+
06.15, 06.55, 08.30, 10.50,
12.10, 15.50, 21.25, 00.30,
04.20 Погода
07.00 «Отдельная тема». 16+
07.20, 10.15 Мультфильмы

07.55, 10.25, 11.55, 12.25,
17.45, 19.20, 19.55, 23.40,
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35, 04.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК». 6+
10.55 «Загородные премудрости». 12+
11.40 «Русская рулетка». 12+
12.00 «Спортивная губерния»
12.15 «Новосибирск. Код
города». 16+
12.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

14.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!». 12+
15.55 «ВОРЧУН». 12+
17.50 «Под парусом мечты».12+
18.15 «Жара в Вегасе». Концерт
19.25 «ДПС. Итоговый». 16+
20.00 «Итоги недели». 16+
21.30 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 12+
23.45 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 16+
00.35 «2PAC: ЛЕГЕНДА». 18+

тфильмы
07.10, 08.30, 12.00, 15.30,
15.45, 18.05, 19.10, 21.15,
04.45 Погода
08.00 «Путь к храму»
08.35 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ». 6+
10.00 Чемпионат НСО по
футболу. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция
12.05 Чемпионат НСО по
футболу. Финал. Прямая
трансляция

14.05, 20.00 «Итоги недели»16+
15.35 «Аграрный вопрос». 12+
15.50 «Pro здоровье». 16+
16.10 «Жара в Вегасе». Концерт. 12+
17.20 «ДПС. Итоговый». 16+
17.50 «Новосибирск. Код
города». 16+
18.10 «Мое родное». 12+
19.15 «Весело в селе». 12+
19.30 «Отдельная тема». 16+
21.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 12+

23.40 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ». 16+
00.25 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 16+
02.10 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ». 16+

00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». 16+
01.30 «Фоменко фейк». 16+
01.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».16+
31 КАНАЛ ОТС

12+

13.35 «Германия. Замок Розенштайн»
14.05 «Линия жизни. Вера
Алентова»
15.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Спектакль
17.30 «Самый умышленный
музей»
18.25, 02.40 «Первые в мире»
18.40, 00.20 «Дмитрий Маслеев»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 Спокойной ночи, малыши!

20.30 «Люди и камни эпохи
неолита»
21.25 «Монолог в 4 частях.
Александр Калягин»
21.55 «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума с Татьяной
Черниговской»
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ»
01.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между
строк…»
15.10 «ПЕРЕД ЗАХОДОМ
СОЛНЦА». Спектакль
18.25, 02.40 «Аббатство Корвей. Между небом и землей…»
18.40, 00.20 «Максим Венгеров»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4 частях.
Александр Калягин»
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между
строк…»
15.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА». Спектакль
17.25 «2 Верник 2»
18.15 «Александр Князев»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
21.25 «Монолог в 4 частях.
Александр Калягин»
00.20 «Венера Гимадиева, Василий Ладюк, Агунда Кулаева
и Алексей Татаринцев»
01.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.45 «Густав Климт. «Золотая
Адель»

12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
13.50, 19.45 Письма из провинции
14.15 «И Бог ночует между
строк…»
15.10 «ДЯДЮШКИН СОН».
Спектакль
18.15 «Первые в мире»
18.30 «Венера Гимадиева, Василий Ладюк, Агунда Кулаева
и Алексей Татаринцев»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Утраченные племена
человечества»
21.25 «Монолог в 4 частях.
Александр Калягин»
00.20 «Кинескоп»
01.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.30 «Португалия. Замок
слез».

08.45 «Театральная летопись»
09.15 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Кинескоп»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума с Татьяной
Черниговской»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «И Бог ночует между
строк…»
15.10 «РЕКВИЕМ ПО РАДА-

МЕСУ». Спектакль
17.15 «Линия жизни. Роман
Виктюк»
18.05 «Португалия. Замок
слез».
18.35 «Юрий Башмет и Даниил Трифонов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды»
20.55 «ТЕАТР»
23.35 «ФАРГО»
01.15 «Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко»

любви»
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬКАНАЛ КУЛЬТУРА
БЕРРИ ФИННА»
06.30 «Библейский сюжет»
17.30 «Первые в мире»
07.05 «Тараканище»
17.50 «Валентина Серова»
07.20 «ТЕТЯ МАРУСЯ»
18.30 «ДЕВУШКА С ХАРАК09.30 «Передвижники. АлекТЕРОМ»
сей Саврасов»
19.55 «Тридцать лет с вождя10.00 «ТЕАТР»
ми. Виктор Суходрев»
12.15 «Эпизоды. Вия Артмане» 21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ12.55 «Культурный отдых»
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
13.25 «Узбекистан. Легенды о УДАР»
02.45 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ». 16+

10.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
14.10 «Карамзин. Проверка
КАНАЛ КУЛЬТУРА
временем»
06.30 «Богородица и святые»
14.35 «Первые в мире»
07.05 Мультфильм
14.50 «Ритмы жизни Кариб07.35 «КЛОУН»
ских островов»
10.00 «Обыкновенный концерт 15.45 Международный циркос Эдуардом Эфировым»
вой фестиваль в Масси

17.20 «Пешком…»
17.50 «Искатели. Подарок
королю Франции»
18.40 «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Абсолютно счастливый
человек»
21.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ
РОЗА — ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
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соцподдержка

статистика

Четвертый
лишний?

Очень средний класс

Более четверти детей в России живут за чертой
бедности, такие данные распространил Росстат.
С 2015 года уровень снизился на 1,4%.

Аналитики «РИА Рейтинг»
составили список регионов
России по доле среднего класса — Новосибирская область
заняла 30 место из 85-ти.

«26% детей в России в возрасте до 18 лет живут в семьях
с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 год)», — говорится в сообщении
Федеральной службы государственной статистики «Социально-экономические индикаторы бедности», опубликованный 31 июля 2019 года. Показатели за 2018 год станут
известны только летом 2020 года.
Росстат гордо рапортует о том, что этот уровень снизился на 1,4%. В 2015 году этот показатель был 27,4%.
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев считает, что это позор для государства.
— Причина такого положения дел — это социальная политика нашего государства. Почти 30 лет государство ставит в приоритет олигархат, а не благосостояние граждан
нашей страны. Как известно, от неправильной экономической политики первыми начинают страдать две категории
граждан: пенсионеры и дети. Но такие катастрофические
цифры просто поражают. Когда родители не могут позволить себе даже самые элементарные вещи — это настоящий позор для страны. Мы должны вкладываться в молодежь, ведь это — будущее нашей страны!
По мнению депутата, все меры, предпринимаемые властью, например, недавняя инициатива выплаты 450 тысяч
на погашение ипотеки для многодетных семей или дополнительное пособие до 3 лет для малоимущих граждан —
просто профанация.
— Ты должен жить за гранью бедности, чтобы претендовать на данные выплаты. Когда ты, наконец, придешь с
протянутой рукой, тебе дадут какую-то небольшую сумму,
— говорит Роман Яковлев.
Любовь Наряднова

Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить
себе покупку автомобиля и квартиры,
соответствующей размеру семьи. К
этой категории относятся граждане,
которые не имеют проблем с оплатой
счетов и покупкой необходимых товаров, они выезжают за границу и осуществляют накопления, а также могут
позволить себе ипотеку и автокредит.
Они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством. При этом после
ежемесячных выплат по кредитам на
автомобиль и жилье на повседневные
расходы у них должно оставаться не
менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.
Оказалось, что таких семей в Новосибирской области — 12,8%. На
первом месте среди регионов — Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь
доля среднего класса 45,2%. Самая
низкая доля — в Республике Ингушетия: 1,9%. В среднем по России эта
доля составила 14,2%.
Выше находятся Красноярский край
с 19,9 % (15 место), Томская область с
18,1 % (18 место), Иркутская область
с 17,6 % (20 место) и Кемеровская область с 17,3 % (21 место).
Однако Новосибирская область обогнала Омскую область с 11,4 % (43

На фото: средний класс, основа общества, скорее мертв, чем жив

место), Республику Алтай с 8,1 % (61
место) и Алтайский край с 6,8 % (69
место).
Москва в рейтинге занимает седьмую позицию, а Санкт-Петербург —
восьмую. В двух столицах чуть более
четверти всех семей можно отнести к
среднему классу.
В опросе приняли участие семьи, в
которых хотя бы один человек имеет
работу.
— Это связано с проблемами в экономической сфере, в то время как в
Китайской народной республике под
властью коммунистов численность
среднего класса достигает 300 млн.
человек, что отражает бурный рост
экономики Китая, у нас мы видим, что
экономика переживает не лучшие времена. Ситуация зависит от множества

факторов, например, от колебания цен
на сырьевом рынке, от цен на углеводородное сырье. Это следствие слабости экономики, — считает депутат
Законодательного собрания Андрей
Жирнов.
По его мнению, подверженность
внешним факторам — следствие неграмотной политики власти страны. В
связи с этим, не удивительно, что средний класс у нас вымирает.
— Его численность сокращается еще
и потому, что программа импортозамещения не отражает реальной ситуации. Малый бизнес подвержен давлению со всех сторон, соответственно, он
не развивается, а люди от этого только
беднеют, — уверен депутат.
Любовь Наряднова

парламентские баррикады

На фото: сложно воспитать человека, когда есть нечего

день работников леса

Пока живу —
надеюсь
15 сентября Россия отмечает День работников
леса. Поздравляя новосибирцев, посвятивших
свою жизнь этой профессии, будет справедливо,
если мы вспомним того, кто внес большой вклад
в развитие лесного хозяйства Новосибирской
области. Это заслуженный лесовод РСФСР, орденоносец Сергей Иванович Кабалин.
Он родился в селе Прокудкино Коченевского района Новосибирской области в многодетной семье. Не пригодный по
зрению к военной службе, Сергей Иванович Кабалин не
попал на фронт. Его фронтом стала работа в лесах Хакасии.
С 1969 года начальник Управления лесного хозяйства региона. В том же году его избирают депутатом Областного
Совета. Начальник, депутат, коммунист, он ставит перед
собой главные стратегические задачи по лесозащите.
И в итоге — к 1993 году площадь Гослесфонда увеличена
на 257 тысяч гектаров, а лесопокрытая — на 585 тысяч гектаров. Создана система защитных лесных полос, уберегающих пашни в зоне рискованного земледелия от пыльных
бурь. Урожай зерновых повысился в два раза. В лесных полосах жители собирают грибы (и это в степи!), ягоды облепихи, смородины, ранетки.
При Кабалине появились знаменитые на весь Советский
Союз лесные хозяйства: Красукский опытно-показательный мехлесхоз (единственный в России занесен на Доску
Почета ВДНХ), Бердский опытно-показательный спецсемлесхоз, Новосибирский опытный лесхоз.
О лесном хозяйстве Новосибирской области Кабалиным
написана книга «Лесные дороги». Заканчивается она словами: «Dum spiro — spero, пока живу — надеюсь. Надеюсь,
что лесам Новосибирской области быть и улучшаться еще
многие, многие десятилетия».
Нинель Михайловна Самохина,
член Президиума областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ (бывший ответственный
секретарь НТО, супруга Кабалина С.И. )

Как голосуют в Госдуме?

Пенсионный возраст, поддержка дольщиков и ипотечников —
самые резонансные законопроекты года
В конце июля депутаты Государственной думы РФ ушли
на каникулы, а в сентябре
начнется новый плодотворный год. Чем запомнился прошедший год и какие самые
резонансные законопроекты
были приняты?

Повышение пенсионного возраста

Самый резонансный закон, который
был принят — это повышение пенсионного возраста. КПРФ выступала
против этой инициативы. Но в итоге
пенсионную систему страны реформировали. Власти узаконили подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для
женщин и от 60 до 65 для мужчин.
328 членов «Единой России» проголосовали за этот законопроект, 42 депутата фракции КПРФ проголосовали
против, 22 депутата от «Справедливой
России» и 37 от ЛДПР поддержали
коммунистов.

Не обманутые
дольщики

В этом году Государственная дума
приняла закон об эскроу-счетах, которые сводят на нет возможности
застройщиков обогатиться за счет
средств дольщиков, не предоставив им
жилья. Обмануть людей у недобросовестных бизнесменов не получится!
Конечно, это повлечет за собой рост
цен на новое жилье, но собственники
будет защищены. Не будет такого ко-

На фото: на сессии госдумы

личество брошенных в никуда людей.
Большинство депутатов поддержали
законопроект.

Поддержка семьи

Фракция КПРФ вносила проект по
увеличению детского пособия до достижения ребенка возраста 3 лет.
— Со следующего года мы этого добились, но КПРФ требовала этих изменений для всех категорий граждан, а
принят закон только для особо нуждающихся. Это значит, что если на каждого члена семьи доход больше 2 прожиточных минимумов, тогда мама не
получает это пособие, а если меньше 2
— то получает, — объяснила депутат
Государственной думы фракции КПРФ
Вера Ганзя.
Данный законопроект поддержали
все депутаты.

Ипотека —
не приговор

В этом году Госдума приняла закон об
ипотечных каникулах. Это значит, если
человек попал в сложную жизненную

ситуацию, он может некоторое время
не вносить платежи по ипотеке. Также
хорошим подспорьем для многодетных
семей стал законопроект, суть которого
в том, что если в семье рождается 3-й
ребенок, родители сразу получают единовременную выплату в размере 450
000 рублей на погашение ипотеки. Но
если у семьи нет ипотечного кредита,
такое пособие ей не выплачивается.
— Получается, что мы принимаем
законы, но они не для всех, а если у
человека разница в несколько тысяч
рублей, то он не получает этой льготы.
Это неправильно! Мы будем вносить
поправки, и добиваться пересмотра
этих норм, — говорит депутат.

Амнистия капитала

Уже прошли два этапа амнистии каптала, выведенного в офшор, но возвращенного в Россию. Данная амнистия
предполагает, что средства, которые
были выведены в офшорные зоны из
России, будут возвращены, но никто
не горит желанием этого делать. Поэтому первые два этапа, по словам
Веры Ганзя, провалились. Но теперь
иностранные власти потребовали от
собственников этих средств доказать
законность происхождения денег.
Если они этого не сделают, то средства могут быть изъяты в пользу зарубежного государства. Сейчас в России
создали две офшорные зоны — остров
Октябрьский в Калининградской области и остров Русский во Владивостоке.
Это сделано для того, чтобы люди вернули средства хотя бы на территорию
России, но не в экономику страны.
Любовь Наряднова
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Регион стихийных
свалок
Десятки компаний Новосибирской области оштрафованы на сотни тысяч рублей
за свалку мусора. Стихийные
свалки вдоль дорог стали
проблемой для региона — с
начала года здесь выявлено
более 140 несанкционированных свалок.
Сегодня примерно 700 кв. м. земли
сельскохозяйственного назначения в
Станционном сельсовете Новосибирского района занято незаконной придорожной свалкой мусора. Битое стекло
сверкает на солнце, перекатываются
пустые пластиковые бутылки, летают
обрывки бумаги на пустыре между дорогой и СНТ «Яблоневый сад №1». Есть
здесь и строительный мусор — старые
доски, обломки бетонных конструкций,
мешки с песком. Все это привозят сюда
жители окрестных домов и дачники,
возвращающиеся в город.
Местные жители борются с этим почти год: останавливают автомобилистов,
вываливающих из багажников мешки с
мусором, снимают на камеру, пишут
заявления в полицию. Министерство
природы направило материалы в надзорные органы. В суде находится исковое заявление. В ближайшее время
свалка будет ликвидирована.
Свалка за детским садом №274 образовалась из-за отходов благоустройства.
Несмотря на то, что власти Калининского района ее периодически убирают,
она возникает на этом же месте с регулярным постоянством. Ранее мэр Анатолий Локоть сказал, что «чтобы
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избежать стихийных свалок — нужно
менять психологию людей, потому что
мусор из воздуха взяться не может».
В Министерстве природы Новосибирской области сообщили, что с
начала года к ним поступило 60 обращений, зафиксировано столько же
несанкционированных свалок. Кроме
того, проведено 16 рейдов и выдано 40
предостережений юридическим лицам
о необходимости заключения договоров с регоператором.
Всего же «Экологией-Новосибирск»
по жалобам жителей выявлено порядка 77 несанкционированных свалок.
Десять из них уже ликвидированы администрациями районов, которым направляли уведомления. И еще около
семи — юридическими лицами.
Однако не всегда все выглядит так
радужно. В прошлых номерах газеты
«За народную власть!» мы рассказывали о том, как, например, пенсионер из
Барабинска самостоятельно убрал стихийную свалку. На ее месте мужчина

высадил кустарники и деревья, а также
разбил небольшой огород с луком и чесноком. Однако от местных чиновников
он получил своеобразную «благодарность» — штраф в пять тысяч рублей.
Есть проблемы в регионе и с организацией мусорных полигонов. Прямо
сейчас жители поселка «Маяк» Искитимского района борются с организацией свалки в 22 гектара. Чтобы
очистить регион от стихийных свалок,
обеспечить жителей чистым воздухом
и здоровой экологией, потребуется
еще много времени и ресурсов.
Шесть самых крупных несанкционированных свалок в областном и районных центрах будут ликвидированы в
рамках национального проекта «Экология» до конца 2024 года. Две свалки,
запланированные к ликвидации, расположены в границах Новосибирска (Пашино и Гусинобродский полигон), по
одной свалке — в Барабинске, Чанах,
Каргате, Татарске.
Яна Бондарь

ситуация

Технологии дикой России
В Карасукском районе Новосибирской области вместо
обычного ямочного ремонта
рабочие решили засыпать
яму соломой. За такой ремонт
сельской дороги «Новосибирскавтодор» уволил трех
рабочих.
Видео ямочного ремонта на участке
дороги «Осолодино — Озерное Приволье» появилось в соцсетях. Автор
видео вместе с мастером участка обсуждает «новую царскую технологию»
— подушка из соломы как способ дешево и сердито сделать ямочный ремонт. Дорожники выкопали яму и засыпают ее соломой.
Во время съемки мастер курит, а в кадре мелькают его начальство и сотрудники ГИБДД, у которых, видимо, не
возникло никаких претензий к ремонту
сельской дороги. В завершение ролика
автор говорит «Это Россия! Карасук».
— На видео участок дороги от Карасука до деревни Черноозерка. Примерно
12 километров дороги частично заасфальтировано, частично засыпано гравием. Дальше идет примерно три километра грунтовки — этот участок и попал
на видео. Осенью по этой дороге повезут
детей в школу на автобусе, — возмущаются жители района в соцсетях.
В администрации Карасукского района сообщили, что ремонтные работы на
участке ведут подрядчики Территориального управления автодорог (ТУАД)
Новосибирской области. Ремонтом
дороги соломой занимались сотрудни-
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ки «Новосибирскавтодора». Позднее
в пресс-службе управления автодорог
области пояснили, что на этом участке
должны были проводиться работы по
«ликвидации пучинообразования».
Представители «Новосибирскавтодора» сообщили, что «действия в ролике не выдерживают никакой критики».
Там пообещали наказать виновных и
позднее отчитаться о ремонте дороги
по адекватной технологии. Компания
поблагодарила бдительных граждан,
которые выложили видео в сеть.
— Троих мы уволили за нарушение
норм и требований к ремонту дорог.
Мастер участка, который попал на видео с непотушенной сигаретой, уволен
за несоблюдение требований пожарной
безопасности, — сообщили в прессслужбе «Новосибирскавтодора».
Работы по устранению пучинообразования на участке автодороги М-51
«Купино-Карасук» продолжаются. В
компании добавили, что из вырытой

ямы уже убрали солому и засыпали сухой грунт.
— На данном участке автодороги
«М-51» Купино — Карасук проходят
работы по ликвидации пучинообразования. Сейчас рабочие уже вычищают
яму от соломы, к вечеру подрядчик
предоставит пояснительную записку, в
которой подробно изложит новую технологию, — заявили в пресс-службе
заказчика проекта, ТУАД Новосибирской области.
В среду, 14 августа, рабочие перешли к следующему этапу ремонта — обустройству слоя дорожной одежды из
песко-щебеночной смеси. Ремонтируемый участок занимает несколько сотен
метров, работы по устранению пучинообразования также проходят на трех
участках в Карасукском и Тогучинском районах. На других объектах не
было замечено вопиющих нарушений
технологии ремонта дорог.
Яна Бондарь

молодежь в кпрф

Некогда
расслабляться
Десятого августа в Мошковском районе появилась новая первичная организация КПРФ — в
Сокурском сельсовете. Секретарем новой первички избран молодой коммунист, житель села
Сокур Валентин Таскаев.
Село Сокур — крупный, растущий населенный пункт,
через который проходит федеральная трасса. Население
муниципалитета составляет почти девять тысяч человек,
находится Сокур на полпути между Новосибирском и райцентром Мошково.
Август — месяц отпусков, но коммунистам некогда расслабляться, заявляет член Бюро Мошковского райкома
КПРФ Илья Ряснов. Районное отделение давно поставило себе задачу организовать в селе партийную ячейку.
— В новом партотделении состоят новые, молодые коммунисты, которые недавно влились в ряды КПРФ. Разумеется, мы будем всячески помогать им в их организационной работе, в уличных акциях. Секретарем новой первички
избран молодой коммунист, житель села Сокур Валентин
Таскаев, — рассказывает Илья Ряснов.
В следующем году состоятся выборы депутатов муниципальных Советов, отмечает коммунист и добавляет — сокурская первичная организация будет активно участвовать
в выборной кампании в местный сельсовет.
Олег Симолкин
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партийная жизнь

Новый первый
секретарь
в Краснозерском
На прошедших выходных Краснозерский райком
КПРФ провел пленум, основным вопросом которого было избрание нового первого секретаря.
Теперь коммунистами краснозерки будет руководить Валерий Демин.
В Краснозерском районе состоялся расширенный пленум
райкома КПРФ. Было рассмотрено 2 вопроса: отчет о работе местного отделения за прошедший год и организационный вопрос о том, чтобы освободить первого секретаря от
занимаемой должности по семейным обстоятельствам.
— Инна Посухова подготовила отличный доклад о
работе партийной организации за прошедший год. Организация боевая, она заняла 3 место среди местных отделений КПРФ в районах области. Они активно работают и по
подписке на наши партийные СМИ, проводят пикеты. Депутаты от КПРФ представлены в поселковых и районных
Советах, также райком активно взаимодействует с общественными организациями, — рассказал секретарь по организационной работе Алексей Русаков.
Инна Посухова руководила районной партийной организацией более 12 лет. С ней Краснозерский райком стал
одним из самых активных на территории области.
— Прошедший пленум поставил задачу на предстоящие
выборы в этом и в 2020 году. Необходимо включиться в избирательную кампанию, даже если это областной райком.
В ходе пленума был избран новый секретарь — Валерий
Демин, — рассказал первый секретарь Новосибирского
обкома ЛКСМ Роман Яковлев.
Любовь Наряднова
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о тех, кто в небе

8 августа отметила свой знаковый день рождения Лариса
Николаевна Ефимова. От души поздравляем с первым
серьезным юбилеем нашего товарища и друга, коммуниста!
По образованию и профессии медицинский работник, Лариса Николаевна более 15 лет ведет большую общественную
деятельность, являясь активным участником движения
территориального общественного самоуправления жилого
района Кирово Советского района. С ее непосредственным
участием значительно вырос уровень жизни на территории,
существенно потеплела атмосфера взаимоотношений между
жителями. Лариса Николаевна — человек слова и дела,
пользующаяся заслуженным авторитетом и уважением как
среди жителей, так и среди коммунистов района, которые
делегировали ее в состав ревизионной комиссии Новосибирского областного отделения КПРФ.
Желаем Ларисе Николаевне здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, семейного благополучия, еще много-много личных юбилеев!
П/о №17
Советский РК КПРФ
Ревизионная комиссия НОО КПРФ
карикатура

стих в номер

Поэма о Сталине
II. Начало
революционной деятельности.
Пятнадцать лет всего парнишке,
Но он задумался о том,
Что жизнь несправедлива слишком
И что неравенство кругом!
Идут волнения в народе,
И с увлечением мальчишка
О равенстве и о свободе
Запретные читает книжки.
Его участие в маевках,
Кружки, рабочие отряды,
С начальством стычки, забастовки Сформировало парня взгляды.
А став революционером,
Трудился он, не уставая,
И, следуя его примеру,
С ним рядом многие вставали.
Продолжение в следующем номере
Наталья Логинова
бесплатные объявления

Продам
Швейную машинку марки «Зингер». Тел.: 355-12-04.
3-комнатную квартиру в двухквартирном доме, все
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Красивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
Дачу приватизированную в экологически чистом месте —
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэтажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
Дачный участок в пригороде, в сторону Толмачево. Недорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 томов сочинений И.В.Сталина, 10 томов Константина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную
швейную машинку «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

«Авиация — и та...
Словом, просто — красота»
«Победа в воздухе куется на
земле». Эти слова принадлежат первому с начала войны,
дважды Герою Советского
Союза, лучшему летчику-истребителю 1941 — 1942 г.г.,
подполковнику, командиру
полка ВВС ВМФ Борису Феоктистовичу Сафонову.
Погиб он, прикрывая караван
PQ-16b, могила его — Баренцево море. Этими словами
он высоко оценил труд всех
наземных служб в авиации.

На фото: на авиашоу в мочище

«Перед райскими вратами предстал
инженер с лицом усталым, испещренным морщинами. Инженер коротко попросил святого впустить его.
— А что ты сделал? — спросил святой
Петр. — Почему ты просишься в рай?
— Я был авиаинженером, — ответил
тот, — в течение многих тяжелых лет.
Петр дернул ручку колокольчика, и
райские врата с готовностью раскрылись перед инженером.
— Входи, — сказал Петр, — на земле ты уже прошел через ад».
Но это всего лишь притча, и она говорит о том, как труден путь авиационного
инженера-конструктора, эксплуатационника. Прежде чем летчики поднимут
в небо красивейшие и совершенные машины, созданные разумом и трудом человека, надо их для этого подготовить.
28 июля этого года почти 100 000 новосибирцев и зрителей из других регионов
наслаждались традиционным авиашоу
«Мы патриоты своей страны». Современные самолеты, как всегда, взлетали с аэродрома родного авиазавода им.
Чкалова. Что они делают в небе — это
надо видеть! И все это под знаком Дня
авиации. Но даже авиаторы часто путают дни, когда что празднуют. Праздники
авиации тесно связаны с историей развития авиации в СССР и затем в России.
Когда же поздравлять авиаторов?
Вначале создания Советского государства авиация развивалась семимильными шагами, популярность ее среди

населения, а особенно среди молодежи,
равных себе не имела. По инициативе
В.И. Ленина Совет труда и Обороны в 1923 году принял постановление о
создании постоянного Совета по Гражданской авиации. Но только в 1933 году
Правительство и ЦК рассмотрело предложение командующего ВВС РККА
Я.И. Алксниса об учреждении
праздника «Дня авиации» 18 августа.
Официально этот день праздновался вплоть до 1980 года. Большинство
авиаторов-пенсионеров до сих пор отмечают этот праздник ежегодно 18 августа. Постановлением Президиума ВС
РФ от 28 сентября 1992 года праздник
установлен в этот же день и в России.
Но нынешнее либеральное руководство
России не смогло, как это сделало с
днем 7 Ноября, трансформировать день
создания Гражданской авиации России.
Президент РФ В. Путин подписал
Указ №98 о ежегодном праздновании 9
февраля «Дня Гражданской авиации».
Многих манит мечта покорять голубые просторы пятого океана. Но это не
одна романтика в небе, это тяжелый
каждодневный труд по защите воздушного пространства Родины. 12 августа,
с момента издания приказа в 1912 году
о введении в действие Штата воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба, считается
датой создания военной авиации в России. До 1997 года отдельного праздника ВВС не существовало.

Указом Президента с 1997 года
был установлен ежегодный праздник
«День Военно-воздушных Сил России»
12 августа, но праздновался он в день
Воздушного флота. С 2006 года день
ВВС стали отмечать 12 августа. После создания Воздушно-космических
сил России, праздник переименован в
честь данного вида ВС.
1 июня 1931 года считается днем
возникновения транспортной авиации
в СССР. В новейшей истории России
ВТА была сформирована 1 декабря
2009 года на базе 61-й воздушной армии Верховного Главнокомандования.
17 июля 1916 года авианосец Балтийского флота «Орлица» находился
у Моондзунского архипелага, когда с
него поднялись в воздух четыре гидросамолета и вступили в бой с четырьмя
немецкими самолетами. Бой закончился полной победой российских летчиков. Приказом Главкома ВМФ РФ, с
1996 года учрежден ежегодный праздник «День авиации ВМФ» России.
23 декабря 1913 года совершил первый полет в то время самый большой
самолет в мире «Илья Муромец» —
четырехмоторный тяжелый бомбардировщик, а в этот же день 1914 года
по решению совета армии была сформирована воздушная эскадра данных
самолетов. Этот день с 2015 года отмечается как День Дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.
Итак, праздники авиаторов:
9 февраля — День гражданской авиации России.
1 июня — День ВТА Воздушно-космических сил России.
17 июля — День авиации ВМФ России.
12 августа — День ВВС Воздушнокосмических сил России.
Третье воскресенье августа — День
Воздушного флота России.
23 декабря — День Дальней авиации
Воздушно-космических сил России.
7 декабря — Международный день
гражданской авиации, установленный
с 1996 года Генеральной Ассамблеей
ООН по просьбе Международной организации гражданской авиации.
А.А. Петрухин

кроссворд

Составил Аркадий КОНЕВ

поздравляют товарищи

По горизонтали: 1. Промежуток времени в развитии природы, общества. 4. Разряд, группа. 9. Широкополая испанская
шляпа. 10. Надстрочный знак. 13. Шотландский писатель
18 века, выдававший свои обработки кельтских преданий и
легенд за подлинные песни легендарного воина и барда Оссиана. 15. Очень редкое животное, обитающее в бамбуковых
зарослях. 17. Мера веса драгоценных камней. 18. Садовые
ножницы. 20. Запрет на имущество. 21. Спутник планеты
Юпитер. 22. Догадка, предварительная мысль. 27. Подразделене полка или бригады. 29. Гора в Керчи, на вершине которой
стоит обелиск Славы. 30. Элементарная частица. 31. Лесная
птица. 32. Плод тропической пальмы. 33. Персонаж повести
А.С.Пушкина «Дубровский». 35. Морское млекопитающее подотряда зубатых китов. 36. Качество, признак. 37. Шахматная
фигура. 38. Мощная машина для буксировки.
По вертикали: 2. Судно или плот для переправы. 3. Совокупность наиболее устойчивых отличительных черт личности.
5. Часть цветка. 6. Башкирский народный поэт-импровизатор. 7. Наука о растениях. 8. Международный съезд. 11. Совокупость звездных систем. 12. Надменность, высокомерие.
14. Персонаж романа Ж. Верна «Властелин мира». 16. Сцементированный алеврит. 17. Человек, обладающий четким красивым почерком. 18. Спортивное сооружение. 19. Фортификационное сооружение треугольной формы в крепостях перед
рвом, в промежутке между бастионами. 23. Манильская пенька. 24. Картина Ф.Васильева. 25. Цельность, сплоченность. 26. Наступление. 28. Крупная летучая мышь. 29. Столица Либерии. 33. Узкая
дорожка. 34. Вооруженная борьба между государствами.
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