
1В новосибирске подожгли офис 
«единой россии». неизвестный 
бросил в окно офиса, располо-

женного в Первомайском районе на 
улице Аксенова, бутылку с горючей 
смесью. Бригада мчС, прибывшая 
на место, потушила пожар за 9 ми-
нут. работа приемной пока при-
остановлена. Пострадавших нет.

2российские власти утвердили 
список потенциально опасных 
собак. на данный момент в 

него включено 12 пород, среди ко-
торых акбаш, бразильский бульдог, 
северокавказская собака и т.д. При 
этом в полиции не исключают рас-
ширение списка, исходя из стати-
стики нападения собак на людей.

3По данным Федеральной но-
тариальной палаты, в россии 
сократилось число завещаний. 

так, в прошлом году россиянами 
было оформлено 533,5 тысячи за-
вещаний, что на 12,5% меньше, чем 
в 2014 году (609,1 тыс.). за пер-
вые шесть месяцев 2019 года было 
оформлено 251,1 тыс. завещаний.

4В россии выросло число бед-
ных. Согласно данным росста-
та, подсчитавшего численность 

населения с доходами ниже прожи-
точного минимума, уровень бедно-
сти в I квартале 2019 года составил 
14,3%, или 20,9 млн человек. В 2018 
году уровень бедности составлял 
13,9%, или 20,4 млн человек. 

5В красноярском крае авиация 
мчС россии приступила к ту-
шению лесных пожаров. на 

сегодняшний день на территории 4 
регионов (красноярский край, ир-
кутская область, республике Саха 
(якутия) и Бурятии), объявлен ре-
жим чС. Специалистами выявлено 
более 600 очагов возгораний.

6разработчики системы за-
щиты от магазинных краж 
BIT рассказали, какие това-

ры чаще сего похищают россияне 
из магазинов. Это сыры, колбасы, 
кофе, конфеты, средства для ногтей 
и помада. например, сыры и колба-
сы составляют около 15,4% от всех 
товаров, украденных из магазинов.

>  Окончание на с.2
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ОПрОС
Cанкции со стороны других стран влияют или не влияют 

на экономику нашей страны?

Пожары в Сибири охватили около трех миллионов гектаров, а ближайшие города затянуты 
дымом. В пяти регионах страны введено чрезвычайное положение. Однако Государственная 
дума отказалась считать пожары в Восточной Сибири экологической катастрофой. Сибирь и 
ее ценный лес, находясь так далеко от федерального центра, вновь предоставлены сами себе.

На фото: миллионы гектаров выгорают, гибнут сотни тысяч животных, но тушить пожары — «неЦелесообразно»

Геннадий зЮГАНОВ: 
Системный кризис 
не преодолен!
— На мой взгляд, не решена главная проблема. 
Это проблема, связанная с реализацией посла-
ния Президента о необходимости выйти на ми-
ровые темпы развития, которые сейчас состав-
ляют выше 3%. Мы же продолжаем топтаться 
на 0,5%, а этот квартал складывается еще хуже.

Мы не решили проблему борьбы с бедностью, и она на-
растает. А что касается раскола общества, он приобретает 
все более угрожающий характер.

Главный мой вывод заключается в том, что мы за послед-
ний год не приблизились к решению проблем, связанных с 
преодолением системного кризиса. Скорее, он обострился 
почти по всем направлениям.

Я хочу, чтобы вы внимательно прислушались к тому, 
что я сейчас скажу. Все ведущие мировые специалисты, 
крупнейшие банкиры заявили, что неолиберализм мертв. 
Нобелевский лауреат, один из самых крупных экономистов 
джозеф СтиГЛиц сказал: или мы преодолеем жуткое 
давление денег на политику, уберем социальное неравен-
ство, или нас ждет глобальная катастрофа. Он недавно 
опубликовал работу, посвященную истории вопроса, на-
делавшую много шума на Западе. Но у нас ей не было по-
священо ни одной телепрограммы. Вместо этого одни и те 
же лица без конца талдычат одно и то же, не позволяя нам 
укрепить даже позиции на братской Украине, где народ от-
верг «порошенковщину».

Двадцать банкиров Нью-Йорка потребовали, чтобы с 
них брали больше налогов, потому что социальное нера-
венство, разрушение среднего класса угрожает даже такой 
стране, как Соединенные Штаты Америки. Один из круп-
нейших инвесторов рэй дАЛиЛА заявил: мы подошли к 
критической черте, или мы договоримся, или будет поздно!

Но меня больше всего поразил банкир Алан ШВАрц. 
Он сказал: если массы недовольны тем, что элита хапает 
слишком много, есть только два решения — или законо-
дательно перераспределим богатства в пользу всего обще-
ства, или нас ждет революция.

Я думаю, наши либералы обязаны услышать эту точку 
зрения. Но меня поражает, что финансово-экономический 
блок Правительства остается к ней абсолютно глух.

KPRF.RU
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Сибирь на пепелище
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Кандидат на пост мэра Ново-
сибирска Анатолий Локоть 
провел встречу с избирате-
лями Октябрьского района. 
Более 400 новосибирцев 
пришли задать свой вопрос 
«красному» градоначальнику 
и пожелать удачи в предстоя-
щих выборах.

Самая многочисленная, на данный 
момент, встреча кандидата на пост 
мэра Новосибирска Анатолия Лок-
тя прошла во дворе домов по улице 
Бориса Богаткова 25 июля. Сотни но-
восибирцев собрались поближе к сце-
не, чтобы пообщаться с главой Новоси-
бирска. Также за встречей наблюдали 
с детских площадок и скамеек, и даже 
с балконов.

— Октябрьский район — старейший 
район Новосибирска, — начал встречу 
Анатолий Локоть. — У меня особен-
ное чувство к этому району. Потому 
что мое детство и юность прошли здесь 
— в Октябрьском районе, на улице 
Добролюбова. Здесь я уходил в армию 
и сюда же возвращался, здесь живут 
очень хорошие люди, — идейные, ак-
тивные, — которые помогают разви-
вать город.

Как отметил кандидат от КПРФ, Но-
восибирск стремительно развивается, 
а вместе с ним растет и количество 
проблем. Например, автомобилизация 
населения: сегодня новосибирцы пред-
почитают общественному транспорту 
личное авто. 

— Наши улицы не рассчитаны на 
такое количество машин. С самого на-
чала своего срока я поставили задачу 
— ремонтировать дороги, строить но-
вые и развивать муниципальный обще-

ственный транспорт. В этом году мы 
решили продолжить Гусинобродское 
шоссе — это одна из центральных улиц 
района, и это въезд в город, который 
сегодня мало впечатляет.

Развитие общественного транспор-
та — один из приоритетов работы «ко-
манды Локтя». «Мы будем развивать 
метрополитен, потому что метро — это 
наше преимущество, преимущество 
Новосибирска», заявил кандидат.

— Нам надо закончить Дзержинскую 
линию, которая заходит в Октябрьский 
район и выходит на Гусинобродское 
шоссе. Построить самостоятельно мы 
ее не можем, нам обязательно нужна 
поддержка Москвы. 

Как отмечает Анатолий Локоть, за 
пять лет количество детей выросло 
на 62 тысячи. Как никогда актуально 
строительство новых образовательных 
учреждений. Всего за пять лет в Ново-
сибирске было построено 29 садов, 8 
из них — в Октябрьском районе.

— Решена проблема школы №155 
на Ключ-Камышенском плато. Она 

была рассчитана на 150 человек, в 
2014 году я туда приходил и там уже 
училось 600 детей, практически в три 
смены. Теперь это новое, современное 
здание, его мощность увеличена в не-
сколько раз. В сентябре мы открываем 
еще одну школу в Октябрьском районе 
— на Плющихинском жилмассиве.

После выступления кандидат на пост 
главы Новосибирска Анатолий Локоть 
ответил на вопросы избирателей. Одна 
из самых актуальных тем — это цены 
на лекарства и то, могут ли городские 
власти повлиять на них.

— Многие аптеки в Новосибирске 
— коммерческие, и задача там не пре-
доставление лекарственной формы, а 
извлечение прибыли. Мы бы давно по-
теряли контроль над этим процессом, 
если бы не удержали свою муници-
пальную аптечную сеть. Новосибирск 
— единственный город-миллионник, 
где осталась муниципальная аптека. 
Аптечная сеть позволяет влиять на це-
новую политику и удерживать цены.

олег СимоЛкин

 выборы

С мэром на равных
 индексация пенсий

 первая полоса

Горят леса не только в Красноярском 
крае, но и в Иркутской области, Буря-
тии, Забайкалье и Якутии. Пожары ох-
ватили миллионы гектаров леса. Жите-
ли Новосибирска, Красноярска, других 
крупных сибирских городов всю про-
шедшую неделю вынуждены были ды-
шать едким смогом, который приносил 
ветер с территории, охваченной огнем.

Не тушат их по той простой причи-
не, что горящий лес находится вдали 
от населенных пунктов и дорог — и, 
по мнению властей, населению не 
угрожает. Жители охваченных огнем 
регионов не согласны с этим, объявив 
сбор подписей под требованием ввести 
режим ЧС на всей территории Сиби-
ри. Они жалуются на то, что из-за по-
жаров невозможно дышать, а гарь за-
стилает солнце даже за 700-800 км от 
огня. Кроме того, от огня гибнет флора 
и фауна, понижается уровень грунто-
вых вод. 

Депутат Госдумы от Новосибирской 
Вера ГАнзя выступила перед журна-
листами и заявила, что причины пожа-
ров надо искать в российских законах, 
прежде всего, в Лесном кодексе. А зна-
чит, по ее мнению, и решать ее должны 
люди из федеральной власти.

— Сибирь горит! Смог окутал Ал-
тайский край, Красноярский край, 
Новосибирскую и Томскую области. 
Ситуация устрашающая. На сегод-
няшний день горит 1,3 млн га леса. 
За последние сутки площадь пожаров 
увеличилась на 300 тыс. га, — заявила 

Вера Ганзя. — Сегодня в этих регио-
нах объявлен режим «черного неба». 
Что это значит? Это значит, что пред-
приятиям, работающим в этих регио-
нах, рекомендовано снизить выбросы в 
атмосферу примерно на 20%. Но разве 
это поможет? Думаю, что нет!

Парламентарий отметила, что реко-
мендации МЧС в регионах, охвачен-
ных лесными пожарами, сводятся к 
тому, чтобы заделать окна мокрыми 
тряпками, в то время как на самом деле 
нужны системные и кардинальные 
меры по борьбе с пожарами. Она при-
вела статистику, что в борьбе с огнем 

в регионах Сибири занято 108 единиц 
техники, то есть одна машина на 13 ты-
сяч гектаров.

— Причины надо искать в Госдуме, 
в Правительстве. Вот где корень зла. 
Нужно взять всех депутатов Госдумы, 
членов Совета Федерации и Прави-
тельства и во главе с Президентом от-
править в Сибирь. Надеть защитные 
костюмы и тушить огонь, потому что 
там сегодня делать это некому. Кто 
виноват, того и отправить на борьбу с 
огнем, — заключила Вера Ганзя.

На последнем заседании Госдумы, 
перед уходом на каникулы, коммуни-

На фото: выступает вера ганзя

На фото: «здесь живут идейные, активные люди, которые помогают развивать город»

Полпачки 
пельменей
С 1 августа работающим пенсионерам впервые 
с 2015 года индексируют пенсии. Официально 
прибавка называется «ежегодная корректиров-
ка пенсий работающих пенсионеров» и рассчи-
тывается индивидуально, исходя из размера 
зарплаты работающего пенсионера в предше-
ствующем году и от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов и начислен-
ных пенсионных баллов.

Впрочем, ожидать капитальную прибавку не стоит, ведь 
она не может превышать три пенсионных балла. Да и то, 
получить «максимум» смогут только те, кто имел в 2018 
году заработную плату в размере не менее 22 000 руб.

Стоимость одного пенсионного балла для оформивших 
пенсию с 1 апреля 2017 года до конца 2017-го составляла 
78,58 рубля, поэтому размер их прибавки ограничен 235,74 
руб. Тем, кто вышел на пенсию в 2018 году, повезло полу-
чить на целых 9 рублей больше. Тогда один балл равнялся 
81,49 руб., соответственно, максимальная прибавка соста-
вит 244,47 руб.

А вот пенсионеры, оформившие пенсию после 1 января 
2019 года, в августе 2019 года прибавку вовсе не получат.

На эти «огромные» деньги в Москве можно купить, на-
пример, 700 грамм свиной тушенки со скидкой или полтора 
килограмма куриных бедрышек. Либо же можно приоб-
рести полкило сервелата или 400 гр. докторской колбасы; 
одну банку растворимого кофе или примерно полкило пель-
меней среднего качества.

Но, похоже, власти считают, что работающие пенсионе-
ры должны быть благодарны им и за полпачки пельменей, 
ведь они, можно сказать, сделали одолжение, проиндекси-
ровав выплаты хотя бы на 200 рублей.

Анна СедоВА

>  Окончание. Начало на с.1

Сибирь на пепелище
сты пытались убедить руководство Госдумы принять про-
токольное поручение. Документ позволил бы запросить 
информацию о мерах, принимаемых для тушения пожаров 
в Сибири у кабмина. Но протокольное поручение было 
отвергнуто председателем Государственной думы Вячес-
лавом ВоЛодиным по формальному поводу — депу-
татам некогда рассматривать такие вопросы, им надо ухо-
дить в отпуск.

— Не дал ход инициативе председатель Госдумы Володин, 
он сказал, что это протокольное поручение не было внесено 
с самого начала заседания, и теперь его нет в повестке. Но 
никогда протокольные положения в повестку дня не входи-
ли. Затем он и вовсе заявил, что это политическая акция, 
которую я устроила, — рассказала Вера Ганзя.

В тот же день депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России» воспользовались своим правом и подготовили об-
ращение на имя председателя Правительства России дми-
трия медВедеВА, аналогичное по содержанию с прото-
кольным поручением — в Сибирском федеральном округе и 
Якутии назревает экологическая катастрофа.

Между тем, политическая элита регионов, пострадавших 
от пожара, воспринимает случившееся более благодушно. 
Так, 29 июля на молодежном форуме «Бирюса-2019» вы-
ступал губернатор Красноярского края, «единоросс» Алек-
сандр УСС. Он рассказал, что традиционно существуют 
несколько зон, в том числе и те, куда пожарные в принципе 
никогда не направлялись — так называемые зоны контроля, 
в отличие от зон охраны. 

— Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает ме-
тель, никому же не приходит в голову топить айсберги, что-
бы у нас было потеплее. Дело не только в Правительстве. 
Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с 
которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно, 
— привели красноярские СМИ слова губернатора. 

Отметим, что после многодневных пожаров власти Красно-
ярского края все-таки приняли решение начать тушить огонь. 
В среду, 31 августа, самолеты МЧС начали сливать воду на 
кромку сложного лесного пожара на севере края. Локализа-
цией огня на месте также занимаются наземные группы по-
жарных. Вопрос в том, поможет ли это, ведь после массового 
игнорирования катастрофы всеми уровнями власти для по-
томков вместо зеленой тайги может остаться пепелище.

яна БондАрь
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Выборы 2019: 
Первые угрозы
Игорю ЩебЛИкову, начальнику избиратель-
ного штаба коммуниста Алексея МАнохИнА, 
проткнули ножом колесо автомобиля. Штаб ком-
муниста считает данный инцидент связанным с 
предстоящими довыборами в Горсовет. Право-
охранители начали проверку. 

Ситуация на довыборах в Горсовет Новосибирска по 
округу №12 начинает накаляться. Как сообщил игорь 
ЩеБЛикоВ, руководитель избирательного штаба кан-
дидата от КПРФ Алексея мАнохинА, в один из вече-
ром он припарковал машину во дворе своего дома. На утро, 
выйдя на улицу, увидел, что машина стоит под наклоном. 
Оказалось, что одно из колес проткнуто.

— Я вижу, что машина наклонена, обхожу — переднее 
левое колесо ровно разрезано, скорее всего, ножом, где-то 
сантиметра два. Колесо выбрали не с наружной стороны 
дороги, а со стороны газона.

После инцидента Игорь Щебликов направился в Кали-
нинское районное отделение полиции, где было оформлено 
заявление. Правоохранители проводят расследование, но, 
по словам руководителя штаба, у него и его товарищей есть 
подозрение в отношении конкурентов:

— Мы уверены, что это сделали наши оппоненты, а точ-
нее, один из кандидатов на довыборах. Понятно, что дока-
зать виновность определенных лиц сложно, но основания 
есть. В настоящий момент, пока идет расследование, в ин-
тересах следствия имен называть не будем.

Дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибир-
ска по 12-му округу в Калининском районе пройдут 8 сен-
тября. Ранее территорию представлял дмитрий ПриБА-
ЛоВец, член фракции «Единая Россия». Он умер в конце 
февраля этого года.

яна БондАрь

В Новосибирске 
обновят автопарк
Серьезное обновление коснется автобусного 
парка муниципального предприятия «ПАТП-4» 
уже в этом году. По словам Анатолия Локтя, 
к Молодежному чемпионату мира по хоккею, 
который пройдет в Новосибирске в 2023 году, 
автобусный парк пополнится не менее 200 еди-
ницами подвижного состава.

Планы о приобретении новых автобусов производства 
Минского автомобильного завода (МАЗ) для городских 
маршрутов власти озвучивали уже давно. Делегация от Но-
восибирска даже посещала завод в Белоруссии и достигла 
взаимовыгодных договоренностей с производителем.

Изначально речь шла о партии в 50 машин, но сейчас, в 
связи с предстоящим МЧМ-2023, планы изменились. Мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть отмечает, чтобы про-
вести чемпионат и обеспечить перевозку новосибирцев и го-
стей города, нужно закупить не менее 200 новых автобусов.

— Мы наметили большое совещание у губернатора, в 
ходе которого должны определить пути финансирования 
закупки новых автобусов. У нас большие планы в отноше-
нии «ПАТП-4», реализация которых начнется в ближайшее 
время, — добавил мэр.

По словам градоначальника, закупки новых автобусов 
стартуют уже в этом году. Покупать транспорт будут пар-
тиями — по 50 автобусов. В частности, планируется заме-
нить автобусы на маршрутах №21, 54, 50 и 68, которые вос-
требованы у жителей Первомайки. Это позволит сократить 
интервалы движения и улучшить качество обслуживания 
пассажиров.

яна БондАрь

Перевозчики мусора в Ново-
сибирской области могут 
прекратить свою работу. Они 
заявляют, что региональный 
оператор ООО «Экология-
Новосибирск» задолжал им 
более 700 миллионов рублей. 
В мусорный конфликт попро-
сили вмешаться губернатора 
Новосибирской области.

Из-за огромных долгов ООО «Эколо-
гии-Новосибирск» перед перевозчика-
ми транспортные компании накопили 
долг по закупке топлива. Также ком-
пании не могут своевременно платить 
зарплату, сообщает издание «Коммер-
сантЪ». Задержки оплаты работ и ус-
луг со стороны оператора грозят боль-
шинству компаний банкротством.

Акты сдачи-приемки услуг за апрель-
май регоператор подписал только в 
июле, при этом приняв лишь 60% ра-
бот. Кроме того, он выставляет милли-
онные штрафы перевозчикам, которые 
те оценивают как «выдавливание с 
рынка». Транспортникам приходится 
работать за свои деньги, многие компа-
нии привлекали кредиты, чтобы вывоз-
ить мусор на уровне, который требует 
регоператор.

— Это коснулось абсолютно всех 
перевозчиков, с которыми «Экология-
Новосибирск» заключила договора на 
вывоз мусора, — цитирует «Ъ» генди-
ректора ООО «Оператор Экосфера» 

Владимира БУЛычеВА. — Мы воз-
или субботники, мы по команде вычи-
щали город, а сейчас нам говорят, что 
будут какие-то дополнительные про-
верки и только после этого, возможно, 
будет оплата. Если так будет продол-
жаться, то через неделю мы остано-
вимся, а город утонет в мусоре.

Он добавляет, что остановка вывоза 
мусора в городе на один день потребу-
ет после этого двухнедельных работ по 
уборке отходов, остановка на три дня 
вызовет мусорный коллапс. Сейчас 
транспортные компании региона го-
товят обращение в антимонопольную 
службу с жалобой «на принуждение 
перевозчиков к уменьшению оплаты за 
свои услуги».

В регионе 12 операторов по вывозу 
ТКО, сказано на сайте «Экологии-Но-
восибирск», но в реальности, по словам 

Владимира Булычева, перевозчиков на 
субподрядах гораздо больше: «Именно 
они могут первыми остановить работу 
из-за отсутствия денег. В городе пере-
возчики будут держаться до последне-
го, учитывая последствия».

Как рассказал заместитель главы 
Комитета по строительству, ЖКХ и 
тарифам Заксобрания Новосибирской 
области Вадим АГеенко, невоз-
можность регоператора рассчиты-
ваться с перевозчиками и полигонами 
— это «прямое невыполнение им дого-
ворных обязательств».

— В таких условиях с компанией 
нужно расторгать договор. Лишать 
его статуса оператора. Другого пути 
нет. Однако механизм избрания ново-
го оператора может занять до 10 меся-
цев. В июле в Правительстве области 
было проведено совещание, на кото-
ром, в частности, было дано поруче-
ние МинЖКХ разработать механизм 
действий властей в случае лишения 
регоператора его статуса, — поясняет 
парламентарий.

По мнению Вадима Агеенко, причи-
ной образования долгов регоператора 
стала низкая собираемость платы с 
населения (только половина жите-
лей региона платит за вывоз мусора) 
сложности с получением банковских 
кредитов, учитывая высокие риски в 
этой отрасли, а также недостаточное 
количество договоров с юрлицами на 
услуги регоператора.

яна БондАрь

 ситуация

 грязные методы

 транспорт

Скоро утонем в мусоре?

 благоустройство

В этом году завершается 
капитальный ремонт Крас-
ного проспекта, который 
проводится поэтапно с 2017. 
Сейчас дорожники рекон-
струируют участок длиной 
один километр 80 метров 
— от улицы Максима Горь-
кого до автовокзала. Плани-
руют не только заменить 
асфальт на проезжей части, 
но и обновить тротуары.

Сроки и качество проводимых работ 
на важнейшем объекте национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» проверил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть. 
Ремонт главной улицы города, как и 
положено, начинают с ремонта ее гра-
ниц. Первый этап работы — это пере-
кладка бордюрного камня. Там, где он 
просел практически до асфальта, его 
поднимут, а там, где совсем износился 
— заменят на новый.

— Важны сроки, качество и еще один 
момент: культура производства. Хоте-
лось бы, чтобы проведение ремонтных 
работ в наименьшей степени приносило 
неудобство для пешеходов, для тех, кто 
ездит по проезжей части. Потому что 
это центр города, и Красный проспект у 
нас один; заменить его, дублировать — 
нечем, — отметил Анатолий Локоть.

По поручению градоначальника гра-
нитный бордюр, который уложен на 
протяжении проспекта, должны сохра-
нить. Он прослужит еще не одно деся-
тилетие. После перекладки бордюров 
строители начнут ремонт проезжей ча-
сти. Работы будут идти в ночное время, 

когда движение минимально, чтобы не 
создавать проблем транспорту.

Изменится ширина проезжей части, 
она будет сужена в районе площади 
Свердлова, возле здания Правитель-
ства Новосибирской области. Однако 
автомобилисты не почувствуют изме-
нений — сужение коснется только по-
лосы для общественного транспорта, 
которая сегодня шире нормативов.

Анатолий Локоть поставил задачу: 
закончить ремонт дороги к 1 сентября. 
Ведь с началом осени и завершением 
сезона отпусков поток транспорта на 
Красном проспекте вырастет.

— Красный проспект — главная ма-
гистраль города, лицо Новосибирска, 
поэтому сегодня перед нами стоит за-
дача — к началу активного движения в 
Новосибирске, к сентябрю, завершить 
все работы, — отметил градоначальник.

Помимо ремонта дороги и бордюров, 
строители обновят тротуары. На нере-
гулируемых пешеходных переходах у 
часовни и на площади Свердлова устано-
вят светофоры. Приведут в порядок пар-

ковку напротив Обладминистрации; она 
станет платной. Бесплатно пользовать-
ся парковкой смогут только посетители 
детской больницы «скорой помощи». 
Еще одна парковка для посетителей 
больницы появится на улице Спартака. 

Всего по программе БКАД заплани-
ровано отремонтировать в этом году 
четыре объекта ремонта, три объек-
та капитального ремонта, пять мест 
концентрации ДТП и начать рекон-
струкцию трех объектов. Всего 15 
объектов общей протяженностью 20 
километров. Самый масштабный из 
них — участок Бердского шоссе от 
Матвеевки до въезда в Академгородок 
— длиной семь километров.

Также в программу вошли три зна-
чимых выезда из города: ул. Кедровая 
— от Мочищенского шоссе до границы 
города, Гусинобродское шоссе — от 
ул. Коминтерна до границы города; ул. 
2-я Станционная и ул. Большая — там 
же построят ливневку.

олег СимоЛкин

Завершается ремонт 
Красного проспекта

На фото: шина ремонту не подлежит

На фото: главная дорога города вскоре закончит обновление

На фото: мусорные кучи стремительно 
растут, если их не убирать
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ПонедеЛьник, 5 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, 01.10, 
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+

21.00 «Время»
21.30 «ЭкСПроПриАтор»
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 «Ве-
сти-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «рАя знАет ВСе!». 12+

00.00 «доктор рихтер»
04.10 «СемеЙныЙ детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Детский КВН». 6+

07.00, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

09.55 «Семейка Крудс». 6+

11.50 «ПАдение Лондо-
нА». 16+

13.45 «иВАноВы-иВАно-
Вы». 16+

18.05, 20.00 «иноПЛАнет-
ное ВторЖение. БитВА 

зА ЛоС-АндЖеЛеС». 16+

21.00 «СкАЛА». 16+

23.45, 00.30 «ВоЙнА ми-
роВ». 16+

02.30 «ВоЙнА неВеСт». 16+

03.55 «ЭЛВин и БУрУндУ-
ки. ГрАндиозное БУрУн-
дУкЛЮчение». 6+

05.15 «Ералаш»

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 03.35 «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+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ». 
16+

23.25 «СВидетеЛи». 16+

01.15 «ПАУтинА». 16+

03.10 «Их нравы»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чУЖое Гнез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.20, 16.05, 
18.30, 00.25, 05.05 Погода
10.55 «Доктор И…». 16+

11.15 «Загородные премудро-
сти». 12+

11.45 Мультфильмы

СредА, 7 АВГУСтА

ПерВыЙ кАнАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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+

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЭкСПроПриАтор». 
16+

23.30 «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»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

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

21.00 «рАя знАет ВСе!». 12+

00.00 «доктор рихтер». 
16+

02.15 «моСкоВСкАя Бор-
зАя-2». 16+

04.10 «СемеЙныЙ детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Детский КВН». 6+

07.00, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.15 «Воронины». 16+

13.55 «иВАноВы-иВАно-
Вы». 16+

18.10, 20.00 «и ГрянУЛ 
Шторм». 16+

21.00 «неВероятныЙ 
хАЛк». 16+

23.15, 00.30 «ПЛохие ПАр-
ни». 18+

02.05 «ПЛохие ПАрни-2». 
18+

04.25 «Ералаш»

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 03.35 «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+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ».16+

23.25 «СВидетеЛи». 16+

01.20 «ПАУтинА». 16+

03.10 «Их нравы»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чУЖое Гнез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.20, 16.05, 
18.30, 00.25, 05.05 Погода

ПятницА, 9 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 по-
кажет». 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+

21.00 «Время»
21.30 «Жара». 12+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.55 «Вне Времени». 16+

02.50 «Про любовь». 16+

03.35 «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 с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

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

21.00 «иЩУ мУЖчинУ». 12+

01.05 «не БыЛо Бы СчА-
Стья:». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 08.30 «мАрЛи и я»
07.30, 19.30, 22.55, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «коВБои ПротиВ 
ПриШеЛьцеВ». 16+

11.45 «рЭд». 16+

14.00 «рЭд-2». 12+

16.15 «неВероятныЙ 
хАЛк». 16+

18.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

19.00, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «чУмоВАя Пятни-
цА». 12+

23.25 «дрянные деВчон-
ки». 12+

01.20 «ПоцеЛУЙ нА УдА-
чУ». 16+

03.05 «Норм и несокруши-
мые». 6+

04.30 «дВА отцА и дВА 
СынА». 16+

05.20 «Ералаш»

12 кАнАЛ нтВ
05.10 «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+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ».16+

22.30 «кУркУЛь». 16+

00.25 «СВидетеЛи». 16+

02.20 «ПАУтинА». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»

Вторник, 6 АВГУСтА

ПерВыЙ кАнАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00 «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+

21.00 «Время»
21.30 «ЭкСПроПриАтор»
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 «Ве-
сти-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

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

21.00 «рАя знАет ВСе!». 12+

00.00 «доктор рихтер»16+

02.15 «моСкоВСкАя Бор-
зАя-2». 16+

04.10 «СемеЙныЙ детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Детский КВН». 6+

07.00, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

09.15 «Воронины». 16+

13.55 «иВАноВы-иВАно-

Вы». 16+

18.10, 20.00 «ВоЙнА ми-
роВ». 16+

21.00 «ВоЙнА мироВ Z». 12+

23.20, 00.30 «и ГрянУЛ 
Шторм». 16+

02.05 «ПЛохие ПАрни». 18+

04.00 «Норм и несокруши-
мые». 6+

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 03.35 «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+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ». 
16+

23.25 «СВидетеЛи». 16+

01.15 «ПАУтинА». 16+

03.10 «Их нравы»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чУЖое Гнез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.20, 16.05, 
18.25, 00.25, 05.05 Погода
10.55 «Доктор И…». 16+

11.10, 18.50 «Мое родное». 12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-

четВерГ, 8 АВГУСтА

ПерВыЙ кАнАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00 «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+

21.00 «Время»
21.30 «ЭкСПроПриАтор». 
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 «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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «рАя знАет ВСе!». 12+

00.00 «доктор рихтер». 
16+

02.15 «моСкоВСкАя Бор-
зАя-2». 16+

04.10 «СемеЙныЙ детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Детский КВН». 6+

07.00, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

09.15 «Воронины». 16+

13.55 «иВАноВы-иВАно-
Вы». 16+

18.15, 20.00 «рЭд». 16+

21.00 «рЭд-2». 12+

23.15, 00.30 «ПЛохие ПАр-
ни-2». 18+

02.30 «Странные чары». 6+

04.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

04.45 «Ералаш»

12 кАнАЛ нтВ
05.15, 03.40 «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+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ».16+

23.25 «СВидетеЛи». 16+

01.20 «ПАУтинА». 16+

03.10 «Их нравы»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.15, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чУЖое Гнез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.05, 
18.25, 00.25, 05.05 Погода
10.55 «ноВые ПрикЛЮ-
чения янки При дВоре 

СУББотА, 10 АВГУСтА

ПерВыЙ кАнАЛ
05.40, 06.10 «еГо зВАЛи 
роБерт»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.20 «неПодСУден». 6+

09.00 «Играй, гармонь!». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни». 12+

11.10 «Честное слово». 12+

12.15 «Михаил Боярский. 
Один на всех». 16+

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.05 «БыВШие». 16+

00.35 «оГненные коЛеС-
ницы»
03.00 «Про любовь». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
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 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «зАкон СохрАне-
ния ЛЮБВи». 12+

16.00 «зЛАя СУдьБА». 12+

21.00 «кЛУБ оБмАнУтых 
Жен». 12+

01.00 «не БыЛо Бы СчА-
Стья-2». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свобо-
ды». 6+

07.10 «Три кота»
07.35 «Том и Джерри»
08.00, 11.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

08.30, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Хронограф». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 
Реалити-шоу. 16+

11.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

12.25 «ПоцеЛУЙ нА УдА-
чУ». 16+

14.35 «дрянные деВчон-
ки». 12+

16.30 «зВезднАя ПыЛь».16+

19.05 «Angry birds в кино». 6+

21.00 «морСкоЙ БоЙ». 12+

23.35 «меГАн ЛиВи». 16+

01.45 «Слава богу, ты при-

шел!». 16+

02.35 «днеВник докторА 
зАЙцеВоЙ». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.35 «ПрикЛЮчения 
ШерЛокА хоЛмСА и док-
торА ВАтСонА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+

09.30 «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+

19.25 «ПеС». 16+

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.35 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «ПАУтинА». 16+

04.55 «Их нравы»

ВоСкреСенье, 11 АВГУСтА

ПерВыЙ кАнАЛ
05.35, 06.10 «нАУчи меня 
Жить». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.50 «Часовой». 12+

08.20 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.25 «Видели видео?»6+

13.10, 04.05 «Наедине со 
всеми». 16+

14.10 «Людмила Хитяева. «Я 

не могу быть слабой». 12+

15.10 «СтряПУхА»
16.35 «КВН». 16+

18.00 «Точь-в-точь». 16+

21.00 «Время»
21.50 «ПомеСтье В ин-
дии». 16+

23.45 «ВоССтАние ПЛАне-
ты оБезьян». 16+

01.35 «СУдеБное оБВине-
ние кеЙСи Энтони». 16+

03.20 «Про любовь». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.20 «ЛЮБоВь и ромАн»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Дорожная карта». 12+

12.20 «рУССкАя нАСЛед-

ницА». 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

01.00 «Действующие лица». 12+

02.10 Праздник Курбан-бай-
рам. Трансляция из Москов-
ской соборной мечети
02.55 «отдАЛенные По-
СЛедСтВия». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свобо-
ды». 6+

07.10 «Три кота»
07.35 «Царевны»
08.00, 09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.30 «В эфире ТСМ. Хроно-
граф». 12+

09.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

10.00 «зВезднАя ПыЛь»16+

12.30 «чУмоВАя ПятницА»

14.25 «Angry birds в кино». 6+

16.20 «Пит и еГо дрАкон»
18.20 «морСкоЙ БоЙ». 12+

21.00 «ЖиВАя СтАЛь». 16+

23.35 «коВБои ПротиВ 
ПриШеЛьцеВ». 16+

01.55 «Слава богу, ты пришел!»
02.40 «днеВник докторА 
зАЙцеВоЙ». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.10 «ПрикЛЮчения 
ШерЛокА хоЛмСА и док-

торА ВАтСонА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.40 «ПеС». 16+

23.45 «…По ПрозВиЩУ 
«зВерь». 16+
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08.05 «мУхтАр. ноВыЙ 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ». 
16+

23.25 «СВидетеЛи». 16+

01.15 «ПАУтинА». 16+

03.10 «Их нравы»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чУЖое Гнез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.20, 16.05, 
18.30, 00.25, 05.05 Погода
10.55 «Доктор И…». 16+

11.15 «Загородные премудро-
сти». 12+

11.45 Мультфильмы

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

13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.25, 04.25 «Мой герой». 12+

14.15 «Раздвигая льды». 12+

14.40, 03.45 «Люди РФ». 12+

15.10 «Безопасность в горах». 
12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.10 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55, 23.10, 04.10 «Экспери-
ментаторы». 12+

17.10 «Мое родное». 12+

18.35 «Актру. Белый дом». 12+

18.40 «идеАЛьнАя ЖенА». 
12+

21.25 «иЩите мАмУ». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «Полста». Концерт Вале-
рия и Константина Меладзе. 

12+

02.15 «кАЛоШи СчАСтья». 
6+

кАнАЛ кУЛьтУрА
06.30 «Пешком…»
07.00 «Предки наших предков»
07.45 «Легенды мирового 
кино. Леонид Харитонов»
08.10 «оШиБкА инЖене-
рА кочинА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»

10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости»
11.00 «СитА и рАмА»
12.35 «Линия жизни. Элеоно-
ра Шашкова»
13.30 «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин» 
15.10 «ЖЕНИТЬБА». Спек-
такль
17.45 «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
18.25, 00.20 VII Международ-
ный конкурс оперных артистов 

Галины Вишневской
19.45 «Ваша внутренняя 
рыба». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Первые в мире»
21.55 «мУр. 1942»
22.45 «Голландские берега»
23.35 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал…»
01.25 «В ЛеСАх и нА Го-
рАх»

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 03.35 «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+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ».16+

23.25 «СВидетеЛи». 16+

01.20 «ПАУтинА». 16+

03.10 «Их нравы»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чУЖое Гнез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.20, 16.05, 
18.30, 00.25, 05.05 Погода

10.55, 04.30 «Когда грустит 
Байкал». 12+

11.20 «Раздвигая льды». 12+

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

13.10, 16.05, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.25, 14.45 «Мой герой». 12+

14.15, 23.10 «Экспериментато-
ры». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.10 «тАкАя рАБотА». 16+

17.05 «Древние цивилизации». 
12+

18.35 «Дерзкие лососи». 12+

18.50 «Мое родное». 12+

19.35 «Pro здоровье». 16+

19.55 «От первого лица». 16+

21.25 «Летнее БезУмие». 
16+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «БорцУ не БоЛь-
но». 16+

01.40 «из Жизни отдыхА-
ЮЩих». 12+

03.00 «иЩите мАмУ». 16+

кАнАЛ кУЛьтУрА
06.30 «Пешком…»
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша 
внутренняя рыба» 
08.00 «Легенды мирового 
кино. Николай Черкасов»

08.30 «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва»
09.15, 21.55 «мУр. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости»
11.00 «СитА и рАмА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские 
берега»
15.10 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». Спектакль
17.30 «Линия жизни. Лариса 
Голубкина»
18.25, 00.20 «Звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
01.25 «В ЛеСАх и нА Го-
рАх»

03.05 «Норм и несокруши-
мые». 6+

04.30 «дВА отцА и дВА 
СынА». 16+

05.20 «Ералаш»

12 кАнАЛ нтВ
05.10 «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+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ».16+

22.30 «кУркУЛь». 16+

00.25 «СВидетеЛи». 16+

02.20 «ПАУтинА». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»

10.05 «чУЖое Гнездо». 12+

10.50, 10.50, 13.20, 16.05, 
18.25, 00.25, 05.10 Погода
10.55 «ноВые ПрикЛЮ-
чения янки При дВоре 
короЛя АртУрА». 6+

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

13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.25, 14.35 «Мой герой». 12+

14.15 «Загородные премудро-
сти». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.10 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55 «Секретная папка». 16+

17.40 «Безопасность в горах». 
12+

18.30 «Мое родное». 12+

19.20 «Древние цивилизации». 

12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.30 «БинГо-БонГо». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «из Жизни отды-
хАЮЩих». 12+

01.45 «деВочкА из Горо-
дА». 12+

02.55 «рокоВАя ПеСня»16+

кАнАЛ кУЛьтУрА
06.30 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Фабрика мозга»

08.00 «Легенды мирового 
кино. Донатас Банионис»
08.30 «Наука верующих или 
вера ученых»
09.15 «мУр. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости»
11.00 «СитА и рАмА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые в мире»
14.30 «Голландские берега»

15.10 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». 
Спектакль
17.50 «Забытое ремесло»
18.05 «Звезды мировой оперы»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.05 «Искатели. Дом 
Пиковой дамы»
21.45 «ПреСтУПЛение 
ЛордА АртУрА»
23.35 «Пять УГЛоВ»
01.10 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза
02.50 «Жили-были…»

08.05 «мУхтАр. ноВыЙ 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ». 
16+

23.25 «СВидетеЛи». 16+

01.15 «ПАУтинА». 16+

03.10 «Их нравы»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чУЖое Гнез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.20, 16.05, 
18.25, 00.25, 05.05 Погода
10.55 «Доктор И…». 16+

11.10, 18.50 «Мое родное». 12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-

тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.25, 14.40 «Мой герой». 12+

14.15 «Загородные премудро-
сти». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.10 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55 «Раздвигая льды». 12+

17.25 «Под парусом мечты». 
12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

19.35 «Весело в селе». 12+

19.55 «Отдельная тема». 16+

21.25 «БорцУ не БоЛьно». 
16+

22.45 «Секретная папка». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «иЩите мАмУ». 16+

01.55 «Летнее БезУмие». 
16+

03.20 «Когда грустит Байкал». 
12+

04.00 «БУдьте ГотоВы, 
ВАШе ВыСочеСтВо!». 6+

кАнАЛ кУЛьтУрА
06.30 «Пешком…»
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша 
внутренняя рыба» 
08.00 «Легенды мирового 
кино. Клаудиа Кардинале»
08.30 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал…»

09.15, 21.55 «мУр. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости»
11.00 «СитА и рАмА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские 
берега»
15.10 «КОРОЛЬ ЛИР». Спек-
такль
17.40 «Ближний круг Констан-

тина Райкина»
18.30, 00.20 «Звезды мировой 
оперы. Динара Алиева»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Анатолий Истратов.
Теория взрыва» 
01.25 «В ЛеСАх и нА Го-
рАх»

12 кАнАЛ нтВ
05.15, 03.40 «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+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ШеФ».16+

23.25 «СВидетеЛи». 16+

01.20 «ПАУтинА». 16+

03.10 «Их нравы»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.15, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чУЖое Гнез-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.05, 
18.25, 00.25, 05.05 Погода
10.55 «ноВые ПрикЛЮ-
чения янки При дВоре 

короЛя АртУрА». 6+

12.10 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30, 14.45 «Мой герой». 12+

14.20 «Люди РФ». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 18.15, 21.15, 00.15 

«ДПС». 16+

16.10 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55 «Мое родное». 12+

17.40 «Экспериментаторы». 12+

18.30 «Древние цивилизации»
19.20 «Секретная папка». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн». 12+

21.30 «из Жизни отдыхА-
ЮЩих». 12+

23.00 «Загородные премудро-
сти». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «Летнее БезУмие»
01.55 «Наша марка». 12+

02.05 «охотник С УоЛЛ-
Стрит». 18+

03.55 «БорцУ не БоЛьно»

кАнАЛ кУЛьтУрА
06.30 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Ваша внутренняя 
рыба» 
08.00 «Легенды мирового 
кино. Элизабет Тейлор»

08.30 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева» 
09.15, 21.55 «мУр. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости»
11.00 «СитА и рАмА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские 
берега»
15.10 «УТИНАЯ ОХОТА». 

Спектакль
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 00.20 «Звезды мировой 
оперы. Ольга Гурякова»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Наука верующих или 
вера ученых» 
01.00 «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
01.25 «В ЛеСАх и нА Го-
рАх»

шел!». 16+

02.35 «днеВник докторА 
зАЙцеВоЙ». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.35 «ПрикЛЮчения 
ШерЛокА хоЛмСА и док-
торА ВАтСонА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+

09.30 «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+

19.25 «ПеС». 16+

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.35 «Фоменко фейк». 16+

01.55 «ПАУтинА». 16+

04.55 «Их нравы»

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.30 «Доктор И…». 16+

06.25, 06.25, 06.50, 08.30, 
11.00, 12.05, 14.05, 21.25, 
00.50, 04.05 Погода
06.55 Мультфильмы
07.55, 07.55, 10.25, 11.55, 
13.15, 14.55, 17.40, 19.55, 
22.25, 05.55 «Большой про-
гноз»
08.00 «Родное слово»
08.30 «ноВые ПрикЛЮ-
чения янки При дВоре 

короЛя АртУрА». 6+

09.55 «Из России с любовью»
11.05 «Загородные премудро-
сти». 12+

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

12.25 «рокоВАя ПеСня».16+

15.45 «ЖеСтокиЙ ринГ»12+

17.45, 02.50 «дЖек и 
дЖиЛЛ: ЛЮБоВь нА че-
модАнАх». 12+

19.15 «Наша марка». 12+

19.25 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

22.30 «моЛодоСть По 
СтрАхоВке». 16+

00.10 «ПритяЖениЮ Во-
Преки». 16+

00.55 «БинГо-БонГо». 16+

02.35 «Экспериментаторы». 12+

04.10 «охотник С УоЛЛ-
Стрит». 18+

кАнАЛ кУЛьтУрА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Гирлянда из малы-
шей»
08.10 «ВСмотритеСь В Это 
Лицо»
09.55 «Передвижники. Васи-
лий Перов»
10.25 «короЛи и кАПУ-
СтА»
12.50 «Культурный отдых»
13.20, 02.10 «Холод Антаркти-
ды»

14.10 «ПреСтУПЛение 
ЛордА АртУрА»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15 Концерт
18.00 «Предки наших предков»
18.40 «Острова»
19.20 «Сорок ПерВыЙ»
20.50 «Литераторские мостки»
21.30 «розоВАя ПАнтерА»
23.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»
00.45 «ЛЮБимАя деВУШ-
кА»

14.25 «Angry birds в кино». 6+

16.20 «Пит и еГо дрАкон»
18.20 «морСкоЙ БоЙ». 12+

21.00 «ЖиВАя СтАЛь». 16+

23.35 «коВБои ПротиВ 
ПриШеЛьцеВ». 16+

01.55 «Слава богу, ты пришел!»
02.40 «днеВник докторА 
зАЙцеВоЙ». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.10 «ПрикЛЮчения 
ШерЛокА хоЛмСА и док-

торА ВАтСонА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.40 «ПеС». 16+

23.45 «…По ПрозВиЩУ 
«зВерь». 16+

01.25 «ПАУтинА». 16+

04.30 «Кодекс чести». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 07.05 Мультфильмы
06.25, 06.25, 07.55, 10.00, 
11.55, 14.00, 15.30, 19.55, 
00.10, 05.55 «Большой прогноз»
06.30 «Из России с любовью»
07.00, 07.00, 08.30, 13.25, 
13.40, 17.10, 18.05, 19.25, 
21.25, 05.10 Погода
08.00 «Путь к храму»

08.35 «ноВые ПрикЛЮ-
чения янки При дВоре 
короЛя АртУрА». 6+

10.05 «БинГо-БонГо». 16+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «дЖек и дЖиЛЛ: 
ЛЮБоВь нА чемодАнАх»
15.35, 00.15 «моЛодоСть 
По СтрАхоВке». 16+

17.15 «ДПС. Итоговый». 16+

17.45 «Новосибирск. Код 

города». 16+

18.10 «дети дон-кихотА»
19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «ЖеСтокиЙ ринГ». 
12+

23.25 «ПритяЖениЮ Во-
Преки». 16+

01.45 «охотник С УоЛЛ-
Стрит». 18+

03.30 «деВочкА из Горо-
дА». 12+

04.40 «Доктор И…». 16+

05.15 «чУЖое Гнездо». 12+

кАнАЛ кУЛьтУрА
06.30 «Капризная принцесса»
08.05 «ПетькА В коСмоСе»
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Сорок ПерВыЙ»
11.10 «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая»
11.55 «розоВАя ПАнтерА»
13.45, 01.45 «Морские гиганты 
Азорских островов»
14.40 «Карамзин. Проверка 
временем»

15.05 «Забытое ремесло»
15.25 «Алан». Концерт
16.35 «Пешком…»
17.05 «Искатели. Миллионы 
«железного старика»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Ульянов про Ульянова»
19.45 «короЛи и кАПУ-
СтА»
22.15 Концерт
00.00 «Ледяное Сердце»
02.40 «Коммунальная исто-
рия»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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за чертой
бедности
Уровень бедности в России в первом квартале 
2019 года вырос до 14,3% против 13,9% в про-
шлом году, сообщил Росстат. Из-за снижения 
реальных доходов и роста цен на продукты за 
чертой бедности живут 20,9 миллиона россиян.

Согласно майскому Указу Президента, к 2024 году уро-
вень бедности в России должен снизиться в два раза — до 
10,5%. Однако, судя по данным Росстата, программа по 
борьбе с бедностью в стране пока что идет не по тому пути.

В первом квартале 2019 года число россиян, живущих за 
чертой бедности, выросло на полмиллиона — до 20,9 мил-
лиона. Росстат объясняет это увеличение тем, что размер 
прожиточного минимума вырос сильнее, чем индекс потре-
бительских цен. Величина прожиточного минимума увели-
чилась на 7,2%, а инфляция составила 5,2%.

Согласно недавно пересмотренной Росстатом оценке ре-
альных доходов населения за первый квартал этого года, в 
январе—марте 2019 года они упали не на 2,3%, а на 2,5%. 
При этом улучшения показателей нет и дальше. По итогам 
первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 
1,3% в годовом выражении. За этот же период номинальная 
зарплата повысилась на 7%, реальная — всего на 1,8%.

К тому же, по словам экспертов, первый квартал каждого 
года является наиболее «слабым» по доходам и показыва-
ет самый высокий показатель бедности. При этом ранее в 
Счетной палате отмечали, чтобы бедность снижалась, зар-
платы, а точнее, реально располагаемые денежные доходы 
населения, должны расти не менее чем на 1% в квартал.

Но в первом квартале 2019 года прирост реальной начис-
ленной среднемесячной заработной платы составил всего 
0,4 %. При этом за аналогичный период прошлого года он 
составлял 10,2%, отмечает СП.

яна БондАрь

Вторая партия 
гумпомощи 
Почти месяц новосибирские коммунисты соби-
рают гуманитарную помощь для пострадавших 
при наводнении в Иркутской области — не-
равнодушные горожане приносят вещи со всего 
города. Сегодня активисты отправили вторую 
партию гумпомощи в затопленный регион.

По предложению первого секретаря Центрального рай-
кома КПРФ камиля дЖАФАроВА был создан штаб по 
сбору предметов первой необходимости для жителей, по-
страдавших при наводнении в Иркутской области. В шта-
бе работали активисты райкома марина ВороБьеВА, 
татьяна кАзАкоВА, никита ноГАЙцеВ и Алексей 
доБроВоЛьСкиЙ. Они принимали вещи у новосибир-
цев, рассортировывали их и контролировали доставку гру-
за до Иркутской области.

Объявления о сборе гумпомощи были размещены в круп-
ных сообществах Новосибирска в социальных сетях. Как 
рассказал коммунист Центрального райкома КПРФ Алек-
сей Добровольский, посты в соцсетях и «сарафанное ра-
дио» сработали — новосибирцы начали еще активнее нести 
вещи в пункт приема. Некоторые приходили по несколько 
раз и приводили с собой друзей, отмечает активист.

— Новосибирцы оказались во второй раз гораздо актив-
нее: звонили, писали, приходили помогать. Я хотел бы от-
дельно поблагодарить Любовь АЮченко, это, кстати, 
хозяйка первого мишки, которого мы отправили пару не-
дель назад. В этот раз она пришла к нам как волонтер и по-
могала сортировать и принимать вещи.

Активистам удалось собрать газель с гуманитарной по-
мощью, которая уже едет в сторону Иркутской области.

яна БондАрь

И в Москве, и в Новосибир-
ске 8 сентября выборы. Но в 
Москве мы наблюдаем прово-
кации и разгул полицейщи-
ны, а в Новосибирске — оазис 
демократии. 

Мосгоризбирком жестко «резал» 
кандидатов на выборах в Московскую 
городскую думу. С одной стороны, не 
удивительно, когда отказывали в ре-
гистрации собиравшим подписи. Дело 
это привычное, собрать качественные 
подписи — адская задача, к буквам 
и запятым придираются. Так было 
всегда и везде. С другой стороны, не-
ожиданно оставляли за бортом пред-
выборной борьбы и кандидатов от по-
литических партий. Когда количество 
отказников достигло критической 
массы, столичная общественность 
взорвалась. На проспекте Сахарова 
собрался масштабный митинг, как го-
ворят, крупнейший в столице с 2012 
года. Выборы 45 депутатов Мосгорду-
мы приобрели федеральное звучание. 
В Кремле заметили. 

Теперь о главном. Провокация — 
это движение с двух сторон, обычно 
одни провоцируют, а другие покупа-
ются или... игнорируют западню, та-
кое бывает. 

Логика чиновников проста, они хоте-
ли облегчить себе жизнь, ведь никакой 
Великой сентябрьской буржуазной 
революции не случилось бы, окажись 
сотня-другая оппозиционеров в спи-
сках кандидатов, выборы еще выиграть 
надо. Ну выиграл кто-то, стал депута-
том, дальше? У депутата прав — руч-
кой на листке бумаги запрос написать. 
Активный белоленточный оппозицио-
нер яШин возглавляет целый Совет 
депутатов Красносельского округа сто-
лицы — глава муниципального обра-
зования, и небеса не упали на Кремль. 
Но без них все-таки спокойнее, такова 
логика чиновника. 

А дальше московские власти залез-
ли в западню, расставленную либера-
лами. Новая акция, несанкциониро-
ванная, — это уже провоцирование, 
дальше-больше. У стен московской мэ-
рии — «это возмутительно», подумали 
чиновники, в субботу — «негодяи, как 
же выходной?» — подумали силови-
ки. Добавим щепотку конспирологии, 
что майдан наступает, и получим гре-
мучую смесь. Еще один ингредиент 
— вечная убежденность власти, что 
мягкость расценят как проявление сла-
бости. Взболтали, вот и «коктейль мо-
лотова». Осталось применить.

Вообще, уже после митинга на пл. 
Сахарова, Центризбирком во главе с 

ПАнФиЛоВоЙ мог провести про-
верку забракованных подписных ли-
стов, чтобы или признать ошибку, или 
аргументированно показать — тут 
мертвые души, тут подписи взяты с 
потолка. Не сделали, чем усилили не-
доверие. Сначала власти предприняли 
превентивные меры — задержали ор-
ганизаторов. Оставшись без вожаков, 
протест больше напоминал прогулку 
выходного дня. И хотя на некоторых 
были «желтые жилеты», акция про-
теста даже близко не напоминала 
жестокие бои на улицах Парижа или 
других французских городов. Народу 
немного, ходят, кричат, провоцируют 
полицейских обидными словами. И тут 
столичные власти с полицией показали 
себя во всей красе. «Космонавты» с ду-
бинками нападали на мирно стоявших 
или гулявших людей, выхватывали 
их из толпы, избивали, утаскивали в 
автозаки. Чистой воды полицейщина, 
дурь и дикость. И глядя на кадры с 
московских улиц, многие задавались 
закономерным вопросом: зачем? Вы 
что творите? Оранжевую революцию 
подавили? Майдан предотвратили? 
Глупости. Никого не запугали, но зло-
сти гражданам добавили, авторитет и 
московской, и федеральной власти еще 
больше втоптали в грязь. Показали 
всему миру, что власть держится толь-
ко на полицейских дубинках, которые 
не раздумывая пускаются в ход против 
безоружных граждан, только повышая 
градус агрессии в обществе. 

На фоне событий в Москве Новоси-
бирск — это настоящий оазис демо-
кратии, или, если ходите, заповедник. 
В нашем городе кандидатом на пост 
мэра зарегистрировали даже предста-
вителя Навального — господина БоЙ-
ко. Такой свободы ни в одном регионе 
страны сегодня нет. Кто-то скажет, что 
такая вольница — это проявление сла-
бости городской власти. Напротив, это 
принцип, ведь все постсоветские годы 
именно КПРФ, как главная оппозици-
онная сила страны, была главным хра-
нителем демократических принципов. 
Именно коммунисты выступали про-
тив ужесточения законов о митингах и 
шествиях, против административного 
ресурса и чиновничьего произвола на 
выборах, за усиление роли законода-
тельной власти, за свободу собраний, 
за свободу слова. Так было и так будет. 
И выборы мэра Новосибирска тому 
подтверждение, ведь критики Локтя 
из числа бывших чиновников прекрас-
но знают, что такое административный 
ресурс, они его много раз активно при-
меняли, в прошлом, извините за ка-
ламбур, у них руки по локоть в черных 

предвыборных технологиях. Сегодня 
экс-чиновники и бывшие политтехно-
логи партии власти хорошо видят — 
нет давления со стороны чиновников, 
нет запугивания, никому не затыкают 
рот, регистрируют всех кандидатов с 
нормальными документами. 

Как сказал «красный мэр» Новоси-
бирска Анатолий Локоть, он остается 
«сторонником честных, открытых и 
конкурентных выборов. Считаю, что 
любой кандидат, который действует 
по закону, должен быть допущен до 
выборного процесса, если он в полной 
мере обеспечил свое участие докумен-
тами, подписями горожан в свою под-
держку, как того требует избиратель-
ный кодекс».

И как показала история с наваль-
нистом Бойко — это не пустые слова. 
Сравните предвыборные картинки в 
Москве и в Новосибирске, и почув-
ствуйте разницу. 

Локоть дает слабину? Нет, напро-
тив, демонстрирует уверенность, пото-
му что чувствует настроение граждан, 
поддержку новосибирцев. Не удиви-
тельно, что на уличные и дворовые 
встречи Анатолия Локтя приходит по 
пятьсот человек, больше никто не со-
бирает такую аудиторию.

Пусть расцветет сто цветов, призы-
вал великий кормчий мАо, так и в Но-
восибирске. 17 кандидатов — разных, 
от парламентских партий и от мало-
известных организаций, коммунисты, 
патриоты, либералы, политики от биз-
неса и коммерсанты от политики, из-
вестные в определенных кругах люди 
и совершенно загадочные персонажи. 
Одни идут лоббировать свой бизнес 
или бизнес своих друзей, а кому-то ин-
тересны выборы 2020 года. Пусть идут, 
Локоть точно их не боится. 8 сентября 
все расставит по своим местам. Ждать 
осталось не долго. 

Андрей ЖирноВ
депутат

законодательного Собрания
новосибирской области

 Мнение статистика

 добрые дела

На фото: новосибирЦы активно несли веЩи в пункт приема

Заповедник демократии

На фото: московская полиЦия активно «вяжет» участников несанкЦионированных протестных акЦий
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Несколько недель назад в цен-
тре Куйбышева разобрали на 
части памятник революци-
онеру Валериану Куйбышеву. 
На его месте — в парке — 
хотят построить Спасский 
собор. Жители не согласны. 
Они требуют отменить раз-
решение на строительство 
церкви и провести публичные 
слушания, чтобы определить 
судьбу сквера.

Коммунисты Куйбышевского и Ба-
рабинского районов и их сторонники 
на Первомайской площади провели 
митинг за сохранение сквера имени 
Валериана кУЙБыШеВА. Проте-
стующие возмущены тем, что речь о 
восстановлении Спасского собора, ко-
торый находился здесь с 1804 по 1939 
годы, не идет. Будет построен новый 
храм, который не будет признан памят-
ником архитектуры, а аргументация о 
необходимости восстановления Спас-
ского собора строится исключительно 
на исторической справедливости, от-
мечают выступающие. 

— Строительство новой церкви в 
центре города усложнит движение 
транспорта, здесь мало мест для пар-
ковок, люди же сейчас не на лошадях 
ездят, — заявляет ирина кирен-
коВА, помощник депутата Госдумы 
Веры ГАнзя. — Данный проект несет 
конкретные неудобства для горожан и 
лишит привычного места отдыха. А вот 
над благоустройством сквера как раз 
есть смысл подумать руководству го-
рода. И сделать из него, действительно 
сквер, а не площадку с убогими клад-
бищенскими оградками.

Публичные слушания по измене-
нию землепользования, которые про-

водили год назад, несли «тихушный» 
характер, считают выступающие. 
Объявление о слушаниях было опу-
бликовано в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города 
Куйбышева» (максимальное количе-
ство экземпляров — 100 штук) и на 
сайте администрации. Причем в по-
становлении о проведении публичных 
слушаний нет акцента о значимости 
предстоящего изменения назначения 
земельного участка под сквером име-
ни Куйбышева. 

По словам депутатов Заксобрания от 
фракции КПРФ романа якоВЛеВА 
и Сергея зАремБо, решение о пере-
носе памятника и строительстве скве-
ра принимало всего несколько чело-
век. Они настаивают на расторжении 
договора между администрацией Куй-
бышева и Каинской Епархией и про-
вести общегородской референдум по 
вопросу строительства собора на ме-
сте зеленой зоны. Вместо возведения 
церкви они предлагают благоустроить 
сквер и дать ему вторую жизнь.

Митингующие также потребовали 
впредь принимать решения о безвоз-
мездной передаче общественных тер-
риторий и муниципальных зданий ре-
лигиозным организациям только после 
проведения полноценных и легитим-
ных публичных слушаниях.

— Мы считаем, что так же, как в 
Екатеринбурге, чтобы что-то сделать 
в городе, нужно провести референдум 
или опрос населения, — заявил депу-
тат Сергей Зарембо. — Мы не против 
собора, есть верующие люди — никто 
их не обижает, мы против того, чтобы 
это решили 2-3 человека. Решать наро-
ду надо, потому что церковь можно по-
строить и в другом месте. Например, у 
старого кладбища, которое также пред-
ставляет исторический интерес, и со-
седство с храмом позволило бы приве-
сти в порядок заброшенное кладбище.

По словам активистки Ирины Ки-
ренковой, депутат Госдумы от Ново-
сибирской области Вера Ганзя сделала 
запрос в Министерство культуры РФ, 
чтобы узнать, какие именно причины 
стали основанием для переноса памят-
ника Куйбышеву. Также со сцены она 
обратилась к сенатору от Новосибир-
ской области Владимиру ЛАПтеВУ:

— Ни для кого не секрет, что ваш эн-
тузиазм в строительстве церкви и вли-
яние как государственного чиновника, 
сыграли важную, если не основную 
роль. Мы требуем прекратить лобби-
рование интересов религиозной орга-
низации сенатором и сосредоточиться 
на более важных вопросах Новосибир-
ской области.
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Неутешительный 
диагноз
В городе люди жалуются на очереди, на не-
возможность быстро попасть к специалисту, на 
диагностику. На селе, если есть фельдшерско-
акушерский пункт — уже огромное везение. 
Сельское население остается фактически без 
медицинской помощи.

Ежегодно по всей России закрываются десятки и даже 
сотни больниц и ФАПов. Сельское население остается без 
медицинской помощи, так как власти считают, что всегда 
можно добраться до больницы райцентра. Выбор у жите-
лей деревень, конечно, остается — или тратить приличные 
деньги, чтобы добраться до поликлиники, или заниматься 
самолечением. 

Жители улиц Западная, Зеленая и Заводская рабочего 
поселка Мошково обратились к первому секретарю Мош-
ковского райкома КПРФ, депутату райсовета николаю 
ЛеБедеВУ. Здесь в «нулевых» закрыли ФАП и аптеку, 
жители вынуждены ездить по 7 километров в одну сторону, 
чтобы добраться до центральной районной больницы. 

— Чтобы попасть на прием с грудным ребенком или пен-
сионеру, приходится идти до ж/д остановки 500 метров, 
потом ехать на электропоезде или на рейсовом автобусе 
в районный центр Мошково, потом еще около километра 
идти пешком в больницу от вокзала. Разве может пенсио-
нер с пенсией в 7 тысяч рублей, заплатив 5 тысяч за комму-
нальные услуги, ездить на такси до ЦРБ и платить по 120 
рублей в один конец? — пишут жители микрорайона.

Как рассказал Николай Лебедев, на прошедшей сессии 
депутатов Райсовета как раз отчитывалась главрач Мош-
ковской ЦРБ олеся мУрАШоВА. Народный избранник 
рассказал ей о проблеме жителей улицы Западной. «Диа-
гноз» неутешительный — открывать ФАП в строящемся 
микрорайоне не планируем, заявляет Мурашова.

— Главрач утверждает, что от улиц Западной, Заводской 
и Зеленой ходит порядка 10 автобусов до ЦРБ. «По нашим 
нормативам здесь пункт не положен, больница находится в 
зоне доступности жителей», — цитирует Николай Лебедев 
ответ главврача. — Ответ меня не устроил, и я знаю, что не 
устроит жителей, обратившихся ко мне. 

Как добавил коммунист Николай Лебедев, обращение 
жителей будет отправлено губернатору и министру здра-
воохранения Новосибирской области. Он уверен, что об-
ращение в районную администрацию не поможет решить 
проблему с ФАПом.

Есть и другая проблема. Цифры говорят: медиков в реги-
оне не хватает. И если в городских больницах дефицит не 
столь велик, то за городом эта проблема стоит остро. Как 
рассказал секретарь первичного отделения «Раздольнен-
ское» Новосибирского райкома КПРФ Андрей ЛоВиц-
киЙ, в селе Жеребцово шесть лет назад уволился един-
ственный врач. 

— Не знаю, по каким причинам ушел врач, но уже шесть 
лет люди вынуждены ездить в Краснообск, чтобы узнать о 
своем здоровье, либо ждать еженедельного приезда спе-
циалиста. Раз в неделю к ним приезжает врач, остальные 
шесть дней люди предоставлены сами себе. Схожая про-
блема в Плотниковском сельсовете.

Как уточнил Андрей Ловицкий, в районной администра-
ции чиновники разводят руками. Говорят, что ищут спе-
циалиста, но непонятно, почему поиски затянулись аж на 
шесть лет и есть ли надежда у жителей Жеребцово попасть 
к врачу, не тратя на дорогу полтора часа, чтобы попасть в 
ЦРБ Краснообска.

олег СимоЛкин

 глас народа  здравоохранение

 правосудие

Следователи СК завершили 
расследование уголовного 
дела в отношении экс-главы 
администрации города Ба-
рабинска, которого обвиняют 
в приемке непригодного для 
жилья дома и заселении в 
него людей.

Об очередном уголовном деле в от-
ношении бывшего главы Барабинска 
максима оВСянникоВА расска-
зали в Следственном комитете. Дело 
возбуждено по статье «Превышение 
должностных полномочий». Престу-
пление было совершено при реализа-
ции региональной программы расселе-
ния из ветхого и аварийного жилья.

Судя по всему, речь идет о рассе-
лении людей из ветхого и аварийного 
жилья в построенный специально для 
этих целей дом №18 по улице Льва 
Толстого. Двухэтажный дом был сдан 
в декабре 2014 года. В феврале уже 
стало понятно, что новая постройка 
находится в аварийном состоянии из-
за многочисленных нарушений и бра-
ка. Подвал дома оказался затоплен, в 
фундаменте появились трещины, не 
работает вентиляция, а в квартирах 
верхнего этажа протекают потолки.

— В процессе строительства кон-
троль выполняемых строительно-мон-
тажных работ муниципальный заказ-

чик не осуществлял, при нарушении 
сроков строительства со стороны за-
стройщика контракт не расторгнул; 
зная о наличии строительных дефек-
тов здания, выдал разрешение на ввод 
его в эксплуатацию, а затем принял 
объекты строительства в муниципаль-
ную собственность и передал гражда-
нам, подлежащим расселению из вет-
хого и аварийного жилья, — описали 
в СК предъявленное бывшему чинов-
нику обвинение.

Депутат Заксобрания Новосибир-
ской области евгений ГУтоВ ранее 
заявлял, что самое лучшее решение 
для этого дома — снести и построить 
новый, так как дом изначально был не-
пригоден для проживания.

— Очень много недоделок и недора-
боток по этому дому. Как вообще при-
нимали его? И при этом рядом стоит 
аналогичное жилье, то есть мы видим си-
стемный подход к строительству на этой 
территории, — говорит парламентарий. 
— Они строятся на дешевой земле, по 
самым дешевым проектам, на всем эко-
номят. В конечном счете страдают жи-
тели, которые жили в аварийном жилье, 
получили новое, обрадовались, а потом 
оказалось, что все то же самое.

По оценке следствия, от действий 
экс-главы пострадали 27 человек — 
собственники и наниматели квартир 
по договорам соцнайма. Они с момента 
ввода дома в эксплуатацию вынужде-

ны пользоваться квартирами, не со-
ответствующими требованиям Градо-
строительного и Жилищного кодексов 
РФ. Кроме того, бюджету Барабинска 
был причинен ущерб на сумму свыше 
14,6 миллиона рублей.

В СК отметили, что расселение по-
страдавших граждан (предоставление 
денежной компенсации) предусмотре-
но на второе полугодие 2019 года. В на-
стоящий момент по делу утверждено 
обвинительное заключение, материа-
лы направлены в суд для рассмотрения 
по существу. 

Напомним, что прошлым летом жи-
тели Барабинска направили обраще-
ние на прямую линию Президенту, где 
рассказали, что их дом приходит в не-
годность. Здание поручили привести в 
порядок, что и начали делать: по сло-
вам жителей, дом просто обмазывали 
клеем и на него крепили дырявый от 
старых болтов сайдинг.

яна БондАрь

Церковь или сквер?

Экс-глава Барабинска 
пойдет под суд

На фото: врач в село приезжает раз в неделю

На фото: в куйбышеве прошел митинг за сохранение сквера им. куйбышева

На фото: максим овсянников



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.
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 стих в номер

Сердце поэта
В жизни поэта превыше всего
Правда, любовь и свобода.
Сердце поэта питают они 
С ранней поры до исхода.
Громкая слава, богатство, покой
Сердце его не тревожат.
Чуткий к страданьям и болям людским,
Он защитит и поможет.
Названный словом высоким «пророк»,
Признанный миром, любимый ,
Сердцем бывает поэт одинок,
 Сердце поэта ранимо.
Словно в глубокой ночи огоньки,
В пасмурном небе просветы,
Как хорошо, что живут на земле
Чистые сердцем поэты.

клавдия БоЛдыреВА, р.п. кольцово

31 июля исполнилось 80 лет нашему товарищу по партии 
Владимиру ильичу иСАкоВУ, ветерану труда, члену 
Дзержинского районного комитета, секретарю первичного 
отделения №9 Дзержинского районного отделения КПРФ. 

Руководитель приборного бюро одного из отделений Си-
бирского научно-исследовательского института авиации 
им. С.А.Чаплыгина в 90-х годах, ветеран партии, Владимир 
Ильич Исаков стоял у истоков создания районного партий-
ного отделения в Дзержинке. Активный участник всех пар-
тийных мероприятий, организатор участия коммунистов и 
сторонников в партийной деятельности, он внес большой 
вклад в развитие районного отделения КПРФ. 

В выборных кампаниях В.И. Исаков — парторганизатор 
выборного процесса на территории девяти избирательных 
участков района. На одном из участков работает бессмен-
ным членом участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса. Привлекает многих сторонников 
партии к участию в наблюдении за выборами. 

В 2000-х годах Владимир Ильич работал помощником де-
путата городского Совета Новосибирска. Награжден многи-
ми памятными медалями КПРФ, грамотами Центрального 
комитета КПРФ, Новосибирского областного и Дзержин-
ского районного комитетов КПРФ. До настоящего времени 
продолжает активную партийную работу. Человек добрый 
и скромный по своей природе, он справедливо пользуется 
авторитетом у жителей района, что помогает ему в обеспе-
чении хороших показателей голосования за партию и кан-
дидатов от КПРФ, в распространении партийной печати по 
подписке и других направлениях партийной деятельности.

Мы желаем Владимиру Ильичу крепкого здоровья, даль-
нейших успехов в партийных делах, бодрости, благополучия 
в семье, любви и заботы родных и близких!

коммунисты первичного отделения №9 
дзержинский районный комитет кПрФ 

 поздравляют товарищи

Составил Аркадий конеВ

По горизонтали: 1. Химическое соединение кисло-
рода с водородом. 3. Воинская часть. 5. Торжествен-
ная песня. 7. Полевое фортификационное сооружение. 
10. Способ приготовления чего-либо. 11. Персонаж ро-
мана В.Я. Шишкова «Угрюм-река». 12. Орнаментальная 
композиция из цветного стекла. 13. Растение, то же, 
что мальва. 14. Cудьба, рок. 16. Сторона прямоугольно-
го треугольника. 18. Травянистое растение с желтыми 
цветками. 22. Областной центр России. 23. Сорт пше-
ницы. 24. Накидка на плечи. 25. Дворцовый (придвор-
ный)чин XIII-XVIIвв. 29. Четырехугольник. 30. Огне-
упорная глина. 32. Композитор, автор оперы «Лакме». 
34. Растение семейства мальвовых. 38. Вид печатного 
издания. 39. Инструмент, приспособление. 40. Вторая 
половина третичного периода истории Земли. 41. Бол-
гарский народный танец. 42. Обычный уклад обще-
ственной жизни 43. Возможная опасность. 44. Хими-
ческий элемент.

По вертикали: 1. Небольшой якорь. 2. Ученое зва-
ние. 3. Роман Г.Сенкевича. 4. Бак с герметической 
крышкой. 5. Спектакли, даваемые приезжими актера-
ми. 6. Известный чехословацкий хоккеист. 8. Марка 

 кроссворд «30 минут отдыха»

22 июня 1941 года гитлеров-
ская империалистическая 
Германия грубо нарушила 
пакт о ненападении и совер-
шила неожиданное, веролом-
ное нападение на Советский 
Союз. Мирное строительство 
кончилось. Началась освободи-
тельная Отечественная вой-
на советского народа против 
немецких захватчиков.

В целях быстрой мобилизации всех 
сил народов СССР для отпора врагу 
был создан 30 июня 1941 года Государ-
ственный Комитет Обороны страны. 
Его Председателем был назначен ио-
сиф Виссарионович СтАЛин. Он 
возглавил борьбу советского народа 
против злейшего и коварного врага — 
германского фашизма.

3 июля 1941 года И.В. Сталин вы-
ступил по радио с обращением к совет-
скому народу, в котором дал глубокий 
анализ происходящих событий и опре-
делил задачи армии и народа в защите 
социалистического Отечества. Быстро и 
решительно было перестроено на воен-
ный лад все народное хозяйство, работа 
всех партийных, государственных и об-
щественных организаций. Фронт и тыл 
превратились в единый боевой лагерь.

В октябре, ценой колоссальных по-
терь, немцам удалось прорваться в 
пределы Московской области. Смер-
тельная угроза нависла над Москвой. 
Несмотря на это, 6 ноября 1941 года в 
Москве состоялось традиционное тор-
жественное заседание, посвященное 
24-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. С докла-
дом выступил И.В. Сталин. В нем он 
поставил задачу — истребить немец-
ко-фашистских захватчиков, которые 
хотят вести истребительную войну с 
народами СССР. «Что же, если немцы 

хотят иметь истребительную войну, 
они ее получат», — говорил Сталин.

7 ноября 1941 года на Красной пло-
щади в Москве состоялся парад войск 
Красной Армии. С трибуны Ленинского 
Мавзолея Сталин говорил о великой ос-
вободительной миссии Красной Армии 
и напутствовал воинов: «Пусть вдох-
новляет вас мужественный образ наших 
великих предков! Пусть осенит вас по-
бедоносное знамя великого ЛенинА!»

Товарищ Сталин лично руководил 
обороной Москвы, направлял действия 
Красной Армии. В декабре по его при-
казу на немецкие войска внезапно об-
рушились удары нескольких советских 
армий. Немцы начали беспорядочно 
отступать. Советские войска прошли 
местами на запад более 400 киломе-
тров. Враг отступил, его орда назад бе-
жала чуть живою...

Разгром немцев под Москвой стал 
первым крупным поражением немцев 
во второй мировой войне. Это пораже-
ние навсегда развеяло созданную гит-
леровцами легенду о непобедимости 
германской армии.

В середине июля 1942 года началась 
великая битва за Сталинград — знаме-
нитый город на Волге. В приказе Народ-
ного Комиссара Обороны И.В. Сталина 
7 ноября 1942 года говорилось: «Враг 
уже испытал силу ударов Красной Ар-
мии. Скоро он узнает силу ее новых уда-
ров. Будет и на нашей улице праздник!» 

Блестящим подтверждением этих 
слов явился разгром немцев под Ста-
линградом. Здесь в короткий срок со-
ветские войска окружили 300-тысяч-
ную армию немцев, частью уничтожили 
ее, частью пленили. Это была самая 
выдающаяся победа в истории великих 
войн. После сталинградского побоища, 
как известно, немцы не могли уже опра-
виться. Это был закат немецко-фашист-
ской армии, а разгром ее под Курском 
поставил Германию перед катастрофой.

2 мая 1945 года Красная Армия 
выполнила сталинский призыв: со-
ветские войска полностью овладели 
столицей Германии городом Берлин 
— центром немецкого милитаризма 
и очагом немецкой агрессии, а 8 мая 
Германия капитулировала. 9 мая было 
объявлено днем всенародного торже-
ства, праздником Победы.

Иностранные совре-
менники о Сталине

рУзВеЛьт, президент США: 
«Это человек, сочетающий в себе 
громадную, неукротимую волю и 
необычайную широту натуры. Я 
считаю, что он является истинным 
представителем России».

черчиЛЛь, премьер-министр 
Великобритании: «Большим сча-
стьем для России было то, что в 
годы тяжелейших испытаний ее воз-
главлял такой гений и непоколеби-
мый полководец, как Иосиф Сталин. 
Он своего врага уничтожал руками 
своих врагов. Он заставил даже нас, 
которых называл империалистами, 
воевать против империалистов. Он 
принял Россию с сохой, а оставил ее 
с атомным оружием. Нет! Что бы ни 
говорили о нем, таких история и на-
роды не забывают!»

ГитЛер, фашистский фюрер: 
«Сила русского народа состоит в 
способности порождать личности 
масштаба Сталина. По своим по-
литическим и военным качествам 
Сталин намного превосходит Чер-
чилля и Рузвельта. Наша задача — 
раздробить русский народ так, что-
бы люди масштаба Сталина больше 
не появлялись».

иван Фоминых 
член Союза журналистов, кан-

дидат ист. наук, доцент, ветеран 
Великой отечественной войны

 к 140-летию и.в.сталина

Творец Великой Победы

 бесплатные объявления

Продам
ШВеЙнУЮ мАШинкУ марки «Зингер». Тел.: 355-12-04.
3-комнАтнУЮ кВАртирУ в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
дАчУ приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
дАчныЙ УчАСток в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 томоВ СочинениЙ И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
ШВеЙнУЮ мАШинкУ «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.
ноВыЙ дом кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
ниВУ 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. кВАртирУ бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.
кВАртирУ 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49

французских атомобилей. 14. Род сюртука. 15. То же, 
что гинекократия. 16. Река в США, приток реки Огайо. 
17. Часть спортивной игры, устанавливаемой во времени. 18. Объединение промышленных предприятий. 19. Женская наплеч-
ная накидка, обычно меховая. 20. Мексиканский писатель, автор романов «Товарищ Пантоха», «Те, кто внизу». 21. Название 
последней ракетной ступени в некоторых ракетоносителях США. 24. Шерстяная или шелковая ткань с длинным ворсом. 
26. Общественное учреждение. 27. Русский живописец-передвижник. 28. Человек, ведущий разъяснительную работу среди 
населения. 31. Приспособление к посевному агрегату для проведения борозд. 33. Род котлеты из продолговатого кусочка 
мяса. 34. Одежда древних греков. 35. Хищная птица. 36. Тупая сторона топора. 37. Крученая или плетеная тонкая веревка.


