
1Глава Совета по правам челове-
ка валерий ФаДеев рассказал о 
«социальном напряжении», ко-

торое происходит в 50 российских 
регионах из-за «мусорной концес-
сии». по его словам, это плотно свя-
зано со строительством мусорного 
полигона в Шиесе, против которого 
выступили местные жители.

2если цена нефти упадет до $25-
30 за баррель, то Россия сможет 
выполнять свои бюджетные 

обязательства в течение трех лет — 
об этом заявил глава Минфина РФ 
антон СилуанОв. в случае с неу-
дачными переговорами со странами 
Опек по ограничению добычи неф-
ти, цена на нее упадет до минимума.

3несколько школ в Чановском 
районе проводили схему «от-
катов» — руководители за-

бирали часть премий у своих со-
трудников. преступление было 
раскрыто в школе №2, где дирек-
тор требовал с персонала часть их 
премий, о чем рассказала бывшая 
уборщица учебного заведения.

4Губернатор новосибирской об-
ласти подписал постановление 
о повышении тарифов ЖкХ в 

2020 году. Цены на коммунальные 
услуги возрастут со второй полови-
ны года: подорожает холодная вода 
(4,9%), горячая вода, отопление и 
водоотведение (6%), электроснаб-
жение (4,5%) и газ(5,5%).

5Минприроды утвердило гра-
ницы зеленого пояса вокруг 
новосибирска, на территории 

которого будет запрещен вывоз от-
ходов, строительство и сплошная 
вырубка деревьев. в список охраня-
емых зон вошли территории иски-
тимского, колыванского, Мошков-
ского, новосибирского лесничеств. 

6в прошлые выходные в но-
восибирске очистили 900 км 
тротуаров от снега. в связи с 

обильным снегопадом, дорожные 
службы продолжают работать кру-
глосуточно в режиме нон-стоп. за 
два выходных работники ДЭу убра-
ли 24 765 кубометров снега, исполь-
зуя более 400 уборочных машин.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 КоротКой строкоЙ
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ОПрОС
Как вы думаете, наступающий 2020 год будет для России 
в целом лучше, хуже или таким же, как уходящий 2019?

Юбилей генералиссимуса 21 декабря новосибирцы встретили возложением цветов к откры-
тому в этом году памятнику СталИнУ. А в кинотеатре имени Маяковского прошло тор-
жественное мероприятие, которое открыл мэр анатолий лОКОтЬ. Гостям показали доку-
ментальные и художественные ленты 1930-х годов, посвященных Сталину, ансамбль Павла 
ШаРОМОВа исполнил песни того времени. 

 праЗдНиК
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среда
-5/-5°с, южн 5м/с

четверг
-5/-9°с, южн 4м/с

пятница
-24/-31°с, с-в 3м/с

вторник
-6/-10°с, ю-з 5м/с

суббота
-25/-31°с, вос 3м/с

воскресенье
-13/-24°с, южн 5м/с

понедельник
-3/-11°с, ю-з 6м/с

С Новым годом!
Дорогие земляки! Товарищи!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Для всех нас 2020 год будет знаковым — впереди 75-летие 
Великой Победы. В каждом доме, семье нашего города есть 
свои воспоминания о Великой Отечественной войне. Нам 
дороги судьбы и жизненный опыт ветеранов, поэтому самые 
теплые пожелания активного долголетия и здоровья — им!
Всем новосибирцам пусть новый год принесет счастье — 
счастье любить и быть любимы-
ми, дружить и находить вре-
мя для общения с близкими 
и дорогими людьми. Пусть 
новый год исполнит все 
ваши желания, пусть ваша 
жизнь станет ярче и пораду-
ет хорошими переменами.
С праздником, земляки!
С новым годом!

Нас вырастил СталиН — 
на верность народу

счастье любить и быть любимы-
ми, дружить и находить вре-
мя для общения с близкими 
и дорогими людьми. Пусть 
новый год исполнит все 
ваши желания, пусть ваша 
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С праздником, земляки!

первый секретарь 
Обкома кпРФ,

мэр новосибирска

анатолий
лОкОть

С Новым 
годом!
2020

С Новым годом!
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Правительство РФ поручило Роспо-
требнадзору и МВД пресечь продажу 
некурительной никотиносодержащей 
продукции вне торговых точек и в ин-
тернете. Ранее депутаты от КПРФ в 
Госдуме инициировали законопроект 
о запрете сосательной и жевательной 
никотиносодержащей продукции.

Премьер-министр России Дмитрий 
МеДвеДев дал поручение Мини-
стерству внутренних дел пресечь не-
легальный оборот аналогов снюса вне 
торговых точек, в том числе и в интер-
нете. Кроме того, МВД и Роспотреб-
надзору поручено при участии Генпро-
куратуры и СК провести внеплановые 
выездные проверки для предотвраще-
ния возможной реализации в торговых 
точках такой продукции.

Депутат Госдумы от Новосибирской 
области вера Ганзя, которая высту-
пила инициатором закона о запрете 
снюса, заявила, что запрет подобных 
смесей — необходим.

— В России существует мощный со-
циальный заказ на запрет подобных 
смесей. Дело в том, что есть специаль-
ные списки запрещенных препаратов и 
разных смесей. Мы можем внести в спи-
сок с названием «снюс» или еще что-то, 
а завтра появится новое название этой 
же смеси, и они снова смогут спокойно 
продавать. Вот зачем нужен закон.

Также фракция КПРФ в Госдуме 
внесла проект о почти пятикратном 
увеличении штрафов за торговлю ана-
логами насвая и снюса. Она отметила, 
что на региональном уровне издаются 
подобные запретительные документы:

— Однако мы должны четко пони-
мать, что если нет запрета на феде-

ральном уровне, то губернаторский 
запрет, возможно, будут оспаривать, 
— указала парламентарий.

Сейчас Вере Ганзя угрожают из-за 
ее инициатив запретить опасные сме-
си. Ей пишут в социальных сетях о том, 
что за продажей снюса стоит «очень 
мощная мафия».

— Один написал с матами: «Вы зна-
ете, что такое снюс? Если вы его за-
претите, то вам такая будет. Забудете 
собственное имя. Так что подумайте». 
Эти смеси запрещены во всех странах 
и весь этот криминальный бизнес рас-
цвел махровым цветом у нас в России. 
Это же сотни миллионов рублей дохо-
дов. Это не первый раз, когда сталкива-
юсь с подобным, — рассказала депутат.

Ранее Совет Федерации на пленар-
ном заседании 23 декабря приняла 
постановление с просьбой к Кабмину 
приостановить оптовую и розничную 
продажу жевательных и сосательных 
никотиносодержащих смесей до при-

нятия закона о запрете торговли ими.
Некоторые никотиносодержащие 

смеси уже запрещено распространять 
в России, но их аналоги не попадают 
под запрет. Их предлагают в виде кон-
фет или жевательной резинки. Концен-
трация никотина в одной «конфете» 
аналогична трем пачкам сигарет. 

Данные вещества, в силу своей фор-
мальной легальности, стало популярно 
в подростковой и молодежной среде, 
что, с учетом вышеуказанных механиз-
мов действия на человека, особенно 
небольшого веса (подростки), приво-
дит не только к стремительному «при-
выканию», но и к летальному исходу 

Недавно в Новосибирске умер от 
остановки сердца семиклассник. В 
родительских чатах появилась инфор-
мация о том, что школьник проглотил 
пакет жевательной смеси с высоким 
содержанием никотина, и его сердце 
не выдержало.

Олег СиМОлкин

 первая полоса

На фото: ростовая фигура вождя была в центре внимания

На фото: такие «конфеты» нашим детям не нужны!
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Запретить и штрафовать

К 11 часам во дворе Обкома собра-
лись десятки людей, в первых рядах 
— секретари Областного комитета 
Ренат СулейМанОв, владимир 
каРпОв, алексей РуСакОв, а 
также руководитель отдела молодеж-
ной политики ЦК КПРФ ярослав ли-
СтОв. Они возложили цветы к бюсту 
Генералиссимуса. Затем коммунисты 
направились в кинотеатр имени Мая-
ковского, где проходило торжествен-
ное собрание. 

Большой зал кинотеатра был по-
лон. Собрание началось с показа доку-
ментальной хроники — выступления 
Сталина, посвященного советской 
Конституции 1936 года. Со сцены про-
звучали строки александра тваР-
ДОвСкОГО: «Ему, кто вел нас в бой 
и ведал, какими быть грядущим дням, 
мы все обязаны победой, как он обя-
зан ею нам». Ансамбль павла Ша-
РОМОва исполнил Гимн Советского 
Союза в самой первой редакции, где 
пелось: «Нас вырастил Сталин — на 
верность народу».

После этого всех собравшихся с па-
мятной датой поздравил мэр Новоси-
бирска анатолий лОкОть:

— Наша партия отмечает этот юби-
лей не только концертами и торжества-
ми, но и глубоким анализом итогов ста-
линской эпохи — что она дала, какое 
историческое значение она имела в 
истории нашего государства. Мы вы-
несли страшный идеологический удар 

— очернение всей истории Советского 
Союза, советской государственности, 
руководителей, вождей, Героев Совет-
ского Союза, пионеров-героев. Самым 
страшным последствием этого стал 
распад страны. 

По словам Анатолия Локтя, сейчас 
наступает благоприятная обстановка 
для анализа политики Сталина. Он от-
метил, что именно деятельность этого 
политика по сути стала основой Совет-
ского Союза, способствовала превра-
щению страны в мощную индустриаль-
ную державу. 

Под аплодисменты зала лидер ново-
сибирских коммунистов вручил медали 
ЦК КПРФ, вышедшие к 140-летию Ста-

лина, ветеранам труда и партии. После 
этого от старшего поколения со сталин-
ским юбилеем поздравил член президи-
ума Областного совета ветеранов во-
йны и труда вячеслав ЖуРавлев:

— Чем больше наши хулители по-
ливают грязью Сталина и других руко-
водителей советского государства, тем 
более прозревают наши люди. Иосифа 
Виссарионовича хулят за то, что он 
еще в юности проникся социалистиче-
скими идеями, правильно понял курс 
владимира ильича ленина, ру-
ководил всеми преобразованиями. Его 
критикуют и ненавидят за то, что он, 
не растерявшись, взял на себя руко-
водство страной в годы Великой Оте-

Вьетнам передает 
коммунистический 
привет!
В Новосибирском обкоме КПРФ прошла встреча 
партактива с официальной делегацией Респу-
блики Вьетнам во главе с генконсулом госпо-
дином Нго Фыонг Нги. После коммунисты 
обсудили вопросы межпартийного сотрудниче-
ства новосибирской организации с Вьетнамом.

Как напомнил второй 
секретарь Новосибирско-
го обкома КПРФ Ренат 
СулейМанОв, Вьет-
нам по многим направле-
ниям сотрудничает с Рос-
сией и для нашей страны 
— это сильный побратим. 
Дружба между государ-

ствами закрепилась еще со времен Советского Союза.
— В период американской агрессии Вьетнам очень 

сильно пострадал и только при помощи Советского Союза 
стране удалось выстоять. Сейчас там у власти находится 
коммунистическая партия, которая проводит свою неза-
висимую политику. Сегодня это динамично развивающее-
ся государство, у которого одни из самых высоких темпов 
развития. Вьетнам превратился в «азиатского тигра», как 
раньше говорили о Японии и Южной Корее.

На встрече стороны обсудили вопросы межпартийного 
сотрудничества между КПРФ и коммунистами Вьетна-
ма. Как отмечает Ренат Сулейманов, побратимская стра-
на участвует во всех съездах, которые проводит КПРФ и 
международных конференциях, в том числе посвященных 
100-летию Великого Октября и 200-летию со дня рожде-
ния карла МаРкСа.

— У Вьетнама есть опыт проведения семинаров в Екате-
ринбурге, где находится консульство. Теперь с таким пред-
ложением они вышли к нам, в Новосибирск. Мы готовы 
к дальнейшему сотрудничеству с нашей братской партией 
и государством, которое является союзником России на 
международной арене. 

яна БОнДаРь

 побратимы  ЗаКоНы

Нас вырастил СталиН — 
на верность народу

чественной войны. Хотят путем этой критики доказать, что 
социализм — это нежизнестойкая теория. 

Ренат Сулейманов отметил, что несмотря на то, что Рос-
сия живет 67 лет без Сталина, масштаб его личности при-
тягивает к себе внимание:

— Как говорил Сергей еСенин: «Лицом к лицу — лица 
не увидать, большое видится на расстоянии». И перелом в 
общественном создании происходит. Даже либеральный 
«Левада-центр» вынужден признать: 70% населения стра-
ны положительно относятся к Сталину и сталинской эпохе. 
Этот человек сыграл выдающуюся роль не только в истории 
нашей партии и нашей страны, но и всего мира. Он был сре-
ди тех, кто создавал великий Советский Союз. 

Ренат Сулейманов напомнил знаменитую речь Сталина 
на съезде руководителей-хозяйственников и стахановцев в 
1931 году. Речь начиналась со слов: «Россию все время били 
за отсталость». Но именно за это время Советский Союз 
«пробежал» расстояние между ним и западными странами, 
построил 12 тысяч промышленных предприятий, а за ними 
— и социальные объекты, только в Новосибирске было по-
строено за 10 лет 50 школ, открылось 9 вузов. А в феврале 
1943 года, когда все внимание было приковано к Сталинград-
ской битве, Сталин подписал постановление о достройке 
оперного театра в центре Новосибирска. 

Масштабы перемен в СССР при Сталине были грандиозны. 
Ярослав Листов процитировал строки из «Песни о Сталине» 
александра веРтинСкОГО — известный артист, долгое 
время проведший на чужбине, искренне удивлялся: «Где на-
шел он таких генералов и таких легендарных бойцов?»:

— Давайте сравним две мировые войны. Первая мировая 
война — это дезертирство, полное непонимание целей вой-
ны среди населения, сепаратизм, гибель Империи. Вторая 
мировая война — массовый патриотизм, в первую очередь 
молодежный, героизм. Сталин правил почти 30 лет, «эти» 
правят столько же — сравните результаты. Можно сколько 
угодно говорить о том, что «Ленин не так собирал», но Ленин 
за 5 лет объединил разрозненные части Российской империи 
в Советский Союз. Можно быть уверенными в своей право-
те, но она показывается в действиях и делах. 

А 22 декабря в большом зале Облпотребсоюза состоялась 
научно-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы сталинской эпохи». Ее участники обсудили различный 
спектр вопросов, связанных с этим периодом, — от того, как 
руководство страны решало социальные проблемы до роли 
Сталина в развитии радиовещания.

яна БОнДаРь
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 их нравы

Отчетная конференция ТОС 
— официальное и достаточно 
протокольное мероприятие, 
но только не в Заельцовском 
районе. Представители «Еди-
ной России» пытались сорвать 
мероприятие ТОС «Старго-
род», вводя в заблуждение 
пришедших и попросту от-
правляя людей домой.

19 декабря в помещении музея «За-
ельцовка» проходила очередная отчет-
но-выборная конференция ТОС «Стар-
город». Начало было назначено на 17:00, 
но многие делегаты пришли раньше.

Однако конференция была омра-
чена конфликтной ситуацией: трое 
агрессивно настроенных мужчин явно 
пытались сорвать мероприятие — пре-
пятствовали активу ТОСа проводить 
регистрацию делегатов, хамски вмеши-
вались в процедурные вопросы, не яв-
ляясь ни делегатами, ни членами ТОС, 
ни приглашенными гостями. Дебоши-
рами оказались секретарь отделения 
«Единой России» в Заельцовском рай-
оне арман ОзМанян и помощники 
депутатов Горсовета владислава 
люМина и Олега ШеСтакОва. 

Они пытались оказывать давление 
на делегатов, утверждая, что те не 
могут участвовать в конференции и 
принуждали их покинуть собрание. 
Единороссы незаконно требовали у 

делегатов паспортные данные и адреса 
проживания, прикрываясь тем, что они 
«просто следят за законным проведе-
нием конференции». На вопросы они 
реагировали агрессивно. 

«На каком основании вы меня о чем-
то спрашиваете, кто вы такой?», прак-
тически кричала одна из жительниц, 
пришедшая на конференцию. Зашед-
ший после нее мужчина отказался го-
ворить свой адрес: «Я не понимаю, что 
тут происходит!». 

Активисты ТОС и депутаты от 
КПРФ валерий науМенкО и Глеб 
ЧеРепанОв предотвратили попыт-
ку со стороны представителей «Единой 
России» сфотографировать документы 
с персональными данными делегатов. 
Пыл представителей «Единой России» 
охладел после приезда полиции. 

В общем, начало не самое радуж-

ное. В итоге на саму конференцию 
горе-помощники не остались, видимо, 
деятельность ТОСа им не особо инте-
ресна, главной задачей было напугать 
людей и развернуть максимально боль-
шую часть членов ТОСа.

Как признались активисты ТОС 
«Старгород», им очень обидно, когда в 
дела общественного самоуправления 
вплетают политику. Интересно, в кур-
се ли руководство регионального от-
деления «Единой России» о том, каким 
методами действуют их однопартийцы 
на местах?

С представителями ТОС согласен и 
депутат Горсовета Валерий Науменко. 
Он отметил, что запугивать жителей и 
оказывать такое давление со стороны 
представителей депутатов просто не-
приемлемо.

— Вот сидит секретарь районного 
отделения КПРФ и у него нет претен-
зий, он не наводит здесь свои порядки. 
Я считаю, поведение представителей 
«Единой России» просто неприемле-
мо, мы уже составляем обращение в 
прокуратуру по поводу их незаконной 
деятельности на данном мероприятии, 
— высказался депутат.

Отчет все-таки прошел, все собрав-
шиеся признали деятельность ТОС 
удовлетворительной. А Валерий На-
уменко добавил позитива и наградил 
активистов ТОСа за плодотворную ра-
боту благодарственными письмами.

любовь наРяДнОва

Почти половине россиян 
в 2019-м пришлось под-
тянуть пояса. Об этом 
свидетельствуют данные 
опроса «Левада-центра». 43% 
респондентов заявили, что 
в уходящем году их уровень 
жизни стал ниже. 35% — 
что для них лично и их семей 
уходящий год оказался труд-
нее предыдущего.

По совпадению, одновременно с 
опросом «Левады» вышел декабрьский 
доклад Банка России о денежно-кре-
дитной политике (ДКП). Из него сле-
дует, что экономический прорыв нам 
не грозит.

Центральным моментом доклада 
можно считать расчеты ЦБ, по кото-
рым в базовом сценарии прогноза ди-
намика ВВП возвращается на уровень 
чуть выше 2% уже по итогам первого 
квартала 2020 года. Далее, по прогно-
зу, он будет ускоряться чрезвычайно 
медленно — к концу 2022 года ЦБ оце-
нивает показатель в 2,2%.

Как де-факто поясняет регулятор, 
экономика России — это в значитель-
ной степени госэкономика. И потому 
госрасходы определяют экономиче-
скую динамику в первую очередь.

Выход на темпы роста в 2,2%, по 
логике Банка России, будут обеспечи-
ваться «накоплением положительного 
эффекта» нацпроектов и бюджетного 
правила. Частные инвестиции могут 
усилить рост, но как на отдельный фак-

тор на них явно не рассчитывают.
С одной стороны, все выглядит не 

так плохо. Пусть слабый, но рост, оз-
начает, что кардинальных ухудшений 
в ближайшие два-три года не будет. С 
другой, создается устойчивое впечат-
ление, что запас прочности в прогнозе 
близок к нулю. И стоит чему-то пойти 
не так, экономика РФ стремительно 
начнет сползать в рецессию.

Неосвоенные средства Минфин 
предлагает перенести на 2020-й год и 
там освоить. Но та же Счетная палата 
сомневается, что эти деньги экономи-
ка сможет переварить. Неслучайно в 
заключении на проект закона о феде-
ральном бюджете на 2020-2022 годы 
аудиторы предупредили: в 2020 году по 
15 госпрограммам есть риски недости-
жения до 10% показателей, по семи 
госпрограммам — от 10% до 20%, по 
пяти — от 20% до 30%, по девяти — 
более 30%.

Судите сами. Рост в 2% жестко за-
вязан на нацпроекты — именно им 
отведена играть роль драйверов эконо-
мики. Но уже 2019-й год показал: эти 
драйверы сами дышат на ладан.

По данным Счетной палаты расходы 
на нацпроекты федерального бюджета 
на реализацию нацпроектов за январь-
сентябрь 2019 года составили 52,1% 
от запланированного на год объема. 
При этом менее чем на 40% были ис-
полнены расходы по нацпроектам «По-
вышение производительности труда и 
поддержка занятости» (38,8%), «Эко-
логия» (22,1%) и «Цифровая экономи-
ка» (12,3%).

Неосвоенные средства Минфин 
предлагает перенести на 2020-й год и 
там освоить. Но та же Счетная палата 
сомневается, что эти деньги экономи-
ка сможет переварить. Неслучайно в 
заключении на проект закона о феде-
ральном бюджете на 2020-2022 годы 
аудиторы предупредили: в 2020 году по 
15 госпрограммам есть риски недости-
жения до 10% показателей, по семи 
госпрограммам — от 10% до 20%, по 
пяти — от 20% до 30%, по девяти — 
более 30%.

Это означает, что с ростом даже в 
2% может не сложиться. И мы точно 
окажемся в отрицательной зоне, если 
в мире грянет финансовый кризис — 
сценарий, которые многие аналитики 
называют неизбежным.

андрей пОлунин, 
«Свободная пресса»

На фото: а в телевизоре все хорошо

На фото: депутаты от кпрф вручили 
заслуженные награды

Жить стало хуже пол-России, 
и это не предел

Хамы и скандалисты 
из «Единой России»
Горе-политики пытались сорвать конференцию ТОС «Старгород»

 эКоНомичесКий кризис

100 новых мест 
в яслях
24 декабря мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть открыл новый корпус детского сада №32. 
Строители возвели его меньше чем за год, там 
будут не только стандартные группы и классы 
для занятий, но и класс информатики.

Новый корпус примет 100 самых маленьких ребятишек: 
4 ясельных группы для детей от 1,5 до 3 лет откроются уже 
в начале 2020 года. Работы проводились в сложных услови-
ях — пришлось делать подпорную стенку.

— Здесь развивающийся микрорайон. Рядом активно 
ведется строительство, поэтому в будущем здесь ожидаем 
большой наплыв детей. Уже сегодня здесь известное на-
пряжение. Эта территория наиболее напряженная в рай-
оне. Поэтому очень своевременно принято это решение 
и построен детский сад, — рассказал мэр Новосибирска 
анатолий лОкОть.

— Здесь созданы условия именно для детей раннего воз-
раста. То есть раковины, кроватки, столы — все того разме-
ра. Поэтому здесь мы можем принимать даже с года детей, 
если такая необходимость будет, — объяснила заведую-
щая детским садом №32 татьяна ГеРащенкО.

На первом этаже расположены все группы, медицинский 
кабинет и пищеблок. На втором разместился спортивный 
зал и кабинеты для разных тематических занятий.

Новшество этого садика в том, что тут будет класс ин-
форматики. Пока установили только парты, за которыми 
удобно заниматься детям любого возраста. Но в скором вре-
мени установят необходимое оборудование, и дети станут 
изучать компьютерную грамоту с самого малого возраста.

Старый корпус теперь летом переоборудуют — там, где 
прежде проводили занятия кружков, сделают новые груп-
пы. В следующем году в саду появится еще 50 мест для де-
тей от 3 до 7 лет.

Напомним, что в 2019 году в Новосибирске построили 10 
новых детских садов.

любовь наРяДнОва

Обсудили итоги 
года и задачи
ТОС «Новониколаевский» регулярно проводит 
рабочие встречи, на которых обсуждаются обще-
городские и районные проблемы, формируются 
предложения по благоустройству и развитию 
комфортной среды в Новосибирске.

В этот раз активисты провели собрание вместе с зампре-
дом Горсовета Ренатом СулейМанОвыМ, который 
рассказал им о достигнутых результатах в улучшении горо-
да, прежде всего, в экономическом плане: 

— На следующей неделе, процесс формирования город-
ского бюджета на 2020 год будет завершен — в понедель-
ник у нас будет очередная Сессия Горсовета, где мы будем 
принимать окончательные программы расходов. По итогам 
2019 года у нас прирост городского бюджета на 18%. Мы 
впервые переросли планку в 50 миллиардов рублей.

Участниками мероприятия было обсуждена дальнейшая 
судьба школы №54 в Центральном районе:

— В школе №54 сложилась болезненная ситуация. Если 
ребят помладше переместили в школу на ул.Советской, 
то те, что постарше возрастом, добираются до школы №4, 
им приходится учиться в две смены, потому что школа, от-
кровенно говоря, «забита» людьми. По этой теме выступал 
на Заксобрании вячеслав ЖуРавлев, чтобы поправку 
о финансировании строительства школы включили в план 
областного бюджета — нужно 500 миллионов рублей. — 
рассказал Ренат Сулейманов. 

В конце мероприятия он подчеркнул, что за 2019 год 
были проведены множество работ по улучшению благо-
устройства дворовых территорий: в настоящее время, за-
вершено уже 349 объектов, что соответствует намеченно-
му 5-летнему плану развития города.

владимир СаМОнин

 раЗвитие города

 работа на округе

На фото: ренат сулейманов на встрече с активом тоса
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пОнеДельник, 30 ДекаБРя

пеРвый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50, 03.50 «Модный приго-
вор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10 «Сегодня вечером». 16+

15.10 «Три аккорда». 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.10 «МОСква СлезаМ не 
веРит». 12+

21.00 «Время»

21.20 «Клуб веселых и находчи-
вых». 16+

00.15 «пуРГа». 12+

02.10 «Большая разница». 16+

8 канал РОССия
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, 
20.45 «Вести-Новосибирск»

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

11.45 «зинка-МОСквиЧ-
ка». 12+

16.00 «Короли смеха». 16+

18.35 «100янов». 12+

21.00 «тайны СлеДСтвия. 
пРОШлый век». 12+

01.55 «зОлОтая невеСта»

10 канал СтС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

06.45 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+

07.05 «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+

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

08.35, 01.05 «тРуДный 
РеБенОк»
10.05, 02.35 «тРуДный 
РеБенОк-2»
12.00 «ОДин ДОМа-3»
14.05 «назаД в БуДущее». 

12+

16.25 «назаД в БуДу-
щее-2». 12+

18.35 «назаД в БуДу-
щее-3». 12+

21.00 «ЧеГО ХОтят Жен-
щины?». 16+

23.35 «Кино в деталях». 18+

00.35 «Новый год к нам мчится»
04.00 «Ранго»

12 канал нтв
04.50, 08.25 «тОптуны».16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «Следствие вели…». 16+

13.25 «Жди меня». 12+

14.20, 16.25 «пеС». 16+

19.25 «ФОРС-МаЖОР». 16+

23.45 «СО МнОю вОт ЧтО 
пРОиСХОДит». 16+

01.20 «Дачный ответ»
02.30 «СтаРый нОвый 
ГОД»

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

09.00, 10.35, 11.45, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.40 «пОДаРОк СуДьБы». 
6+

11.50 Мультфильмы
13.00, 17.35, 21.00, 23.55, 04.45 
«Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 00.05 

СРеДа, 1 янваРя

пеРвый канал
05.35 «Новогодняя ночь на 
Первом». 16+

07.35 «Новогодний календарь»
08.40 «зОлуШка»
10.00, 15.00 «Новости»
10.15 «каРнавальная 
нОЧь»
11.30 «МОРОзкО»
12.50, 15.15 «СлуЖеБный 
РОМан»
15.40 «кавказСкая плен-

ниЦа, или нОвые пРи-
клюЧения ШуРика». 6+

16.55 «иван ваСильевиЧ 
Меняет пРОФеССию». 6+

18.25 «Лучше всех!»
19.50 «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт». 12+

21.25 Концерт Игоря Крутого с 
участием мировых звезд фигур-
ного катания. 12+

23.25 «БОГеМСкая РапСО-
Дия». 18+

01.35 «Голос». 12+

03.40 «нОЧь в Музее». 12+

8 канал РОССия
04.00 «иРОния СуДьБы, 
или С леГкиМ паРОМ!»
07.30 «ДевЧата»
09.15 «ОпеРаЦия «ы» и 
ДРуГие пРиклюЧения 
ШуРика»
10.55 «Песня года»
13.15 «БРиллиантОвая 
Рука»
15.00 «ДЖентльМены 

уДаЧи»
16.35 «Юмор года». 16+

18.30 «ОДеССкий паРО-
ХОД». 12+

20.00 «Вести»
20.45 «пОСлеДний БОГа-
тыРь». 12+

22.45 «МиллиаРД». 12+

00.35 «елки-5». 12+

02.15 «ОХОта на пиРа-
нью». 16+

10 канал СтС
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.35 «Том и Джерри»
07.15 «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.55 «назаД в БуДущее». 
12+

10.10 «ДЖуМанДЖи. зОв 
ДЖунГлей». 16+

12.20, 17.20 «Форт Боярд». 16+

18.25 «Ледниковый период»
20.00 «ГаРРи пОттеР и 
ФилОСОФСкий каМень». 

12+

22.55 «Дело было вечером». 16+

23.50 «велиЧайШий ШО-
уМен». 12+

01.45 «Без ГРаниЦ». 12+

03.20 «Шоу выходного дня». 16+

04.10, 04.20, 04.30, 04.45 
Мультфильм

12 канал нтв
05.15, 09.25, 17.25, 21.00 
«пеС»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

13.30 «нОвОГОДний пеС». 
16+

15.25 «СаМый луЧШий 
День». 16+

19.00 «Сегодня»
19.30 «Новогодний миллиард». 
16+

23.30 «в зОне ДОСтупа 
люБви». 16+

01.35 «Все звезды в новый год». 
12+

03.30 «пРиХОДи на Меня 
пОСМОтРеть»

пятниЦа, 3 янваРя

пеРвый канал
05.00, 06.10 «ФиниСт-яС-
ный СОкОл»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.30 «СтаРик ХОтта-
БыЧ»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?». 
6+

13.20 «Практика». 12+

15.15 «Повтори!». 16+

17.30, 03.50 «Угадай мелодию». 
12+

18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.20 «зеленый ФуРГОн». 
16+

23.20 «Старые песни о глав-
ном». 16+

01.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020
01.50 «Давай СДелаеМ 

ЭтО леГальнО». 16+

03.05 «Модный приговор». 6+

8 канал РОССия
05.00 «Начнем с утра!»
06.45 «МеЖДу наМи Де-
вОЧкаМи». 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «нити СуДьБы». 12+

16.00 «тайны СлеД-

Ствия». 12+

20.45 «Вести-Новосибирск»
21.00 «ДРуГие». 12+

01.20 «СОСеДи». 12+

10 канал СтС
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10, 22.35 «Дело было вече-
ром». 16+

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

07.35 «ОХОтники за пРи-
виДенияМи»

09.35 «ОХОтники за пРи-
виДенияМи-2»
11.35, 17.05 «Форт Боярд». 16+

18.15 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 6+

20.00 «ГаРРи пОттеР и 
узник азкаБана». 12+

23.35 «СнеЖные пСы». 12+

01.30 «пРиклюЧения 
ЭлОизы-2». 12+

03.00 «ДюплекС». 12+

04.20, 04.30, 04.40, 04.50, 
05.05, 05.30 Мультфильм

12 канал нтв
05.30 «МОСква. тРи вОк-
зала». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «И ПРИСНИТСЯ ЖЕ 
ТАКОЕ…». Спектакль. 12+

10.20 «пРиклюЧения 
ШеРлОка ХОлМСа и ДОк-
тОРа ватСОна»
14.25, 16.20, 19.25 «пеС». 16+

23.20 «Гений»
02.25 «Новогодняя сказка для 

взрослых». 16+

03.20 «РаСпиСание Су-
ДеБ». 16+

31 канал ОтС
06.00 «Кинодвижение». 16+

07.55, 09.55, 11.05, 12.35, 
13.55, 15.30, 15.50, 17.05, 
20.00, 23.10, 00.40, 05.55 
«Большой прогноз»
08.00, 04.00 Шоу-балет на льду 
«Золушка». 12+

10.00 «Сказание О Сель-

втОРник, 31 ДекаБРя

пеРвый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 «Новости»
09.05 «зОлуШка»
10.40 «каРнавальная 
нОЧь»
12.10 «Главный новогодний 
концерт». 12+

14.00, 15.15 «МОСква Сле-
заМ не веРит». 12+

17.10 «СлуЖеБный РО-
Ман»

19.40 «кавказСкая плен-
ниЦа, или нОвые пРи-
клюЧения ШуРика». 6+

21.00 «иван ваСильевиЧ 
Меняет пРОФеССию». 6+

22.30, 00.00 «Новогодняя ночь 
на Первом». 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина

8 канал РОССия
03.55 «ДОяРка из ХаЦапе-
тОвки». 12+

07.30 «Короли смеха». 16+

09.50 «Золушка». Музыкаль-
ный фильм-сказка
12.00 «ДевЧата»
14.00 «Вести»
14.20 «ОпеРаЦия «ы» и 
ДРуГие пРиклюЧения 
ШуРика»
16.15 «БРиллиантОвая 
Рука»
18.05 «ДЖентльМены 
уДаЧи»
19.30 «иРОния СуДьБы, 

или С леГкиМ паРОМ!»
22.50 «Новогодний парад 
звезд»
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина
00.00 «Новогодний Голубой 
огонек-2020»

10 канал СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Ералаш»
07.30, 02.25 «Уральские пель-

мени». 16+

17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 
00.05, 00.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

23.50 Новогоднее обра-
щение губернатора НСО 
А.А.Травникова
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина

12 канал нтв
04.55 «Следствие вели… В 
новый год». 16+

05.50 «пРиХОДи на Меня 
пОСМОтРеть»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.20, 13.00 «ФОРС-
МаЖОР». 16+

19.10 «1001 ночь, или Террито-
рия любви». 16+

21.40 «пеС». 16+

23.00, 00.00 «Новогодний квар-
тирник НТВ у Маргулиса». 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина
03.55 «СиРОта казан-

Ская». 6+

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

09.00, 11.25, 12.55, 13.15, 
13.40, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.55, 22.00, 00.00, 05.55, 
17.00, 17.45 «Большой прогноз»
09.05 «тОт СаМый МюнХ-
Гаузен». 12+

11.30 «Элька». 6+

13.00, 15.50, 17.30 «Деловые 
новости». 16+

ЧетвеРГ, 2 янваРя

пеРвый канал
05.30, 06.10 «МОРОзкО»
06.00, 10.00 «Новости»
07.00, 08.30 «Ледниковый 
период»
10.15 «ОДин ДОМа»
12.10 «ОДин ДОМа-2»
14.30 «Точь-в-точь». 16+

18.10, 04.15 «Угадай мелодию». 
12+

18.40 «Голос». 12+

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». 16+

23.30 «Голубой Ургант». 16+

00.25 «Старые песни о глав-
ном». 16+

02.00 «ДЖентльМены 
пРеДпОЧитают БлОнДи-
нОк». 16+

03.30 «Модный приговор». 6+

8 канал РОССия
05.40 «МиллиаРД». 12+

07.50 «пОСлеДний БОГа-
тыРь». 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
13.45 «пРилиЧная СеМья 
СДаСт кОМнату». 12+

17.40 «Юмор года». 16+

20.45 «Вести-Новосибирск»
21.00 «ДРуГие». 12+

01.20 «ЧеРнОвик». 12+

03.20 «выЧиСлитель». 16+

10 канал СтС
06.00, 05.40 «Ералаш»

06.10, 23.00 «Дело было вече-
ром». 16+

07.00 «назаД в БуДу-
щее-2». 12+

09.00 «назаД в БуДу-
щее-3». 12+

11.15 «Форт Боярд». 16+

18.15 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»
20.00 «ГаРРи пОттеР и 
тайная кОМната». 12+

00.00 «ДюплекС». 12+

01.40 «СапОЖник». 12+

03.15, 03.20, 03.40, 03.55, 
04.15, 04.30, 04.50 Муль-
тфильм

12 канал нтв
05.15, 08.20 «МОСква. тРи 
вОкзала». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Супер Дети Fest»
10.20 «ШеРлОк ХОлМС и 
ДОктОР ватСОн»
13.05, 16.20, 19.25 «пеС». 16+

23.00 «ДеД МОРОз. Битва 
МаГОв». 6+

01.25 «заХОДи — не 
БОйСя, выХОДи — не 
плаЧь…». 12+

03.15 «РаСпиСание Су-
ДеБ». 16+

31 канал ОтС
06.00 «Старикам тут место». 16+

06.35 «Кинодвижение». 16+

08.40, 10.50, 13.05, 14.40, 
16.20, 16.50, 20.30, 22.00, 

23.40, 01.30, 03.30, 05.55 
«Большой прогноз»
08.45 Шоу-балет на льду «Щел-
кунчик». 12+

10.20, 03.35 «Сказание О 
СельМе». 6+

11.30 «Люмьеры». 6+

13.10 «выЖить в аРкти-
ке». 12+

14.45 «ДвОйнОй пРазД-
ник». 16+

16.25 «Сибсельмаш». 90 лет». 
12+

СуББОта, 4 янваРя

пеРвый канал
05.00, 06.10 «СтаРик ХОт-
таБыЧ»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.35 «МаРья-иСкуСни-
Ца»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.05 «Видели видео?». 
6+

13.20 «Практика». 12+

15.15 «Повтори!». 16+

17.35 «Угадай мелодию». 12+

18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.20 «зеленый ФуРГОн». 
16+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «Старые песни о глав-
ном». 16+

02.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020
03.30 «люБОвнОе Гнез-

ДыШкО». 12+

8 канал РОССия
04.50 «Начнем с утра!»
06.45 «МеЖДу наМи Де-
вОЧкаМи». 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «нити СуДьБы». 12+

16.00 «тайны СлеД-
Ствия». 12+

20.45 «Вести-Новосибирск»
21.00 «ДРуГие». 12+

01.20 «СОСеДи». 12+

10 канал СтС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20, 22.55 «Дело было вече-
ром». 16+

07.10 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.35 «Три кота»
08.00 «Том и Джерри»
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

11.25 «ГаРРи пОттеР и 
ФилОСОФСкий каМень». 
12+

14.20 «ГаРРи пОттеР и 
тайная кОМната». 12+

17.20 «ГаРРи пОттеР и 
узник азкаБана». 12+

20.00 «ГаРРи пОттеР и 
куБОк ОГня». 16+

23.50 «СапОЖник». 12+

01.40 «велиЧайШий ШО-

уМен». 12+

03.20 «пРиклюЧения 
ЭлОизы-2». 12+

04.45, 05.00, 05.10, 05.20, 
05.30, 05.40 Мультфильм

12 канал нтв
05.35 «МОСква. тРи вОк-
зала». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «День ДОДО». 12+

10.20 «пРиклюЧения 

ШеРлОка ХОлМСа и ДОк-
тОРа ватСОна»
13.25, 16.20, 19.25 «пеС». 16+

23.10 «ГаРаЖный папа». 
12+

01.15 «алМаз в ШОкОла-
Де». 12+

03.10 «РаСпиСание Су-
ДеБ». 16+

31 канал ОтС
06.00 «Записки о горных нра-
вах». 16+

вОСкРеСенье, 5 янваРя

пеРвый канал
05.00, 06.10 «МаРья-иС-
куСниЦа»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.30 «тРи ОРеШка Для 
зОлуШки»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.05 «Видели видео?». 
6+

13.20 «Практика». 12+

15.15 «Повтори!». 16+

17.20 «Угадай мелодию». 12+

18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.20 «зеленый ФуРГОн». 
16+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум». 16+

02.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020
02.55 «Мы не Женаты». 

12+

04.15 «Модный приговор». 6+

8 канал РОССия
05.00 «Начнем с утра!»
06.45 «МеЖДу наМи Де-
вОЧкаМи». 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «нити СуДьБы». 12+

16.00 «тайны СлеД-

Ствия». 12+

20.45 «Вести-Новосибирск»
21.00 «ДРуГие». 12+

01.20 «СОСеДи». 12+

10 канал СтС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20, 22.30 «Дело было вече-
ром». 16+

07.10 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.35 «Три кота»
08.00 «Царевны»

08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Рогов в городе». 16+

10.10 «СнеЖные пСы». 12+

12.05 «Ледниковый период»
13.40 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»
15.20 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 6+

17.05 «ГаРРи пОттеР и 
куБОк ОГня». 16+

20.00 «ГаРРи пОттеР и ОР-
Ден ФеникСа». 16+

23.35 «50 пеРвыХ пОЦе-
луев». 18+

01.30 «кОРОлевСкОе РОЖ-
ДеСтвО». 12+

02.55, 04.10, 05.30 Муль-
тфильм

12 канал нтв
05.25 «МОСква. тРи вОк-
зала». 16+

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

10.20 «пРиклюЧения 
ШеРлОка ХОлМСа и ДОк-
тОРа ватСОна». 12+

13.20, 16.20, 19.25 «пеС». 16+

23.30 «люБи Меня». 12+

01.30 «пРОтив вСеХ пРа-
вил». 16+

03.15 «РаСпиСание Су-
ДеБ». 16+

31 канал ОтС
06.00, 04.35 Мультфильмы
06.40 «Кинодвижение». 16+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «Следствие вели…». 16+

13.25 «Жди меня». 12+

14.20, 16.25 «пеС». 16+

19.25 «ФОРС-МаЖОР». 16+

23.45 «СО МнОю вОт ЧтО 
пРОиСХОДит». 16+

01.20 «Дачный ответ»
02.30 «СтаРый нОвый 
ГОД»

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

09.00, 10.35, 11.45, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 
17.00, 18.25 «Большой прогноз»
09.05 «СуД». 16+

10.40 «пОДаРОк СуДьБы». 
6+

11.50 Мультфильмы
13.00, 17.35, 21.00, 23.55, 04.45 
«Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 00.05 

«Деловые новости». 16+

13.20, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

13.30 «ФОРМула люБви». 
12+

15.00 «Редкие люди». 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10, 04.35 
«ДПС». 16+

16.00 «СевеРный ветеР». 
16+

16.45, 23.05 «Птица-счастье». 
12+

17.10 «Без комментариев». 12+

17.55 «Весело в селе». 12+

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

19.05 «люБиМая Женщи-
на МеХаника ГавРилО-
ва». 12+

21.25 «ЧелОвек С Бульва-
Ра капуЦинОв». 12+

23.30, 04.10, 05.25 «Новости». 
16+

00.25 «вО БОРу БРуСни-
ка». 16+

02.55 «Итоги недели». 16+

03.55 «Культурный максимум». 
12+

04.55 «Связь времен. Добрая 
воля». 12+

канал культуРа
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культу-
ры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «незнайка С наШе-
ГО ДвОРа»
09.15 «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «В тринадцатом часу 
ночи»
12.25 «Волга-Волга». Была бы 
песня!»
13.10 «Польша. Исторический 
центр Кракова»
13.25, 22.15 «Май в МЭй-
ФЭйРе»
15.10 «Новости. Подробно. 
Арт»

15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Виртуозы Москвы»
17.15 «МеДвеДь»
18.00 «Греция. Мистра»
18.15, 02.00 «Искатели. По 
следам сокровищ Кисы Воро-
бьянинова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
00.10 «звезДная пыль»
02.45 «Леонид Пастернак»

12+

22.55 «Дело было вечером». 16+

23.50 «велиЧайШий ШО-
уМен». 12+

01.45 «Без ГРаниЦ». 12+

03.20 «Шоу выходного дня». 16+

04.10, 04.20, 04.30, 04.45 
Мультфильм

12 канал нтв
05.15, 09.25, 17.25, 21.00 
«пеС»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

13.30 «нОвОГОДний пеС». 
16+

15.25 «СаМый луЧШий 
День». 16+

19.00 «Сегодня»
19.30 «Новогодний миллиард». 
16+

23.30 «в зОне ДОСтупа 
люБви». 16+

01.35 «Все звезды в новый год». 
12+

03.30 «пРиХОДи на Меня 
пОСМОтРеть»

31 канал ОтС
06.00 «Люмьеры». 6+

07.25 «Кинодвижение». 16+

08.50, 09.25, 05.15 «Моя исто-
рия». 12+

09.20, 10.45, 12.35, 14.15, 
15.35, 17.25, 19.15, 20.20, 
21.55, 23.55, 01.20, 05.55 
«Большой прогноз»
10.00, 04.10 «Сказание О 
СельМе». 6+

11.15, 02.55 «вОлШеБнОе 
кОРОлевСтвО щелкун-

Чика». 6+

12.40, 01.25 «пРилетит 
вДРуГ вОлШеБник». 16+

14.20 «витРина». 12+

15.40 «вОРЧун». 12+

17.30 «Год театра в Новосибир-
ской области». 12+

17.40 «невеСта на РОЖДе-
СтвО». 16+

19.20 «Под «Иронию судьбы», 
или С Новым годом!». 12+

20.25 «нОвОГОДний 
БРак». 6+

22.00 «Новогодняя эсэмэска». 
12+

00.00 «ДОБРО пОЖалО-
вать на РОЖДеСтвО». 16+

канал культуРа
06.30 «Телевизор кота Лео-
польда»
08.20 «тайна СнеЖнОй 
кОРОлевы (Сказка пРО 
Сказку)»
10.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

11.15 «в ДЖазе тОлькО 
ДевуШки»
13.15 «Цирк будущего»
14.45 «ищите Женщину»
17.15 Концерт Венского филар-
монического оркестра-2020. 
Прямая трансляция из Вены
19.45 «Запечатленное время»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 «заМОРОЖенный»
23.35 «Вечер современной 
хореографии в театре Ковент-
Гарден»

01.25 «Песня не прощается… 
1975 год»
02.20 «Падал прошлогодний 
снег»

12 канал нтв
05.30 «МОСква. тРи вОк-
зала». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «И ПРИСНИТСЯ ЖЕ 
ТАКОЕ…». Спектакль. 12+

10.20 «пРиклюЧения 
ШеРлОка ХОлМСа и ДОк-
тОРа ватСОна»
14.25, 16.20, 19.25 «пеС». 16+

23.20 «Гений»
02.25 «Новогодняя сказка для 

взрослых». 16+

03.20 «РаСпиСание Су-
ДеБ». 16+

31 канал ОтС
06.00 «Кинодвижение». 16+

07.55, 09.55, 11.05, 12.35, 
13.55, 15.30, 15.50, 17.05, 
20.00, 23.10, 00.40, 05.55 
«Большой прогноз»
08.00, 04.00 Шоу-балет на льду 
«Золушка». 12+

10.00 «Сказание О Сель-

Ме». 6+

11.10 «ДОБРО пОЖалОвать 
на РОЖДеСтвО». 16+

12.40 «вОлШеБнОе кОРО-
левСтвО щелкунЧика». 
6+

14.00 «Люмьеры». 6+

15.35 «Своя территория». 12+

15.55 «витРина». 12+

17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция

20.05 «неОДинОкие». 12+

23.15 «невеСта на РОЖДе-
СтвО». 16+

00.45 «ГОлеМ». 18+

02.30 Шоу-балет на льду «Щел-
кунчик». 12+

канал культуРа
06.30 «Радуга»
07.50 «зДРавСтвуйте, я 
ваШа тетя!»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 00.50 «люДи и Ма-
некены»
12.40 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий 
хор
13.55 «Запечатленное время»
14.30 «пОБеГ»
16.05, 02.10 «История русской 
еды»
16.35 «Дмитрий Хворостовский 
и друзья — детям»

18.05 «Франция. Замок Ше-
нонсо»
18.35 «ДуЭнья»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 «МОнаШки в БеГаХ»
02.35 «Фильм, фильм, фильм»

05.50 «пРиХОДи на Меня 
пОСМОтРеть»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.20, 13.00 «ФОРС-
МаЖОР». 16+

19.10 «1001 ночь, или Террито-
рия любви». 16+

21.40 «пеС». 16+

23.00, 00.00 «Новогодний квар-
тирник НТВ у Маргулиса». 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина
03.55 «СиРОта казан-

Ская». 6+

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

09.00, 11.25, 12.55, 13.15, 
13.40, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.55, 22.00, 00.00, 05.55, 
17.00, 17.45 «Большой прогноз»
09.05 «тОт СаМый МюнХ-
Гаузен». 12+

11.30 «Элька». 6+

13.00, 15.50, 17.30 «Деловые 
новости». 16+

13.05, 15.40, 17.05 «СпортОб-
зор». 12+

13.20 «Pro здоровье». 16+

13.45 «инвеСтиЦии в лю-
БОвь». 16+

15.30, 17.50 «ДПС». 16+

16.00 «СевеРный ветеР». 
16+

16.45 «Взаимный интерес». 12+

17.10 «Птица-счастье». 12+

17.35 «Территория тепла». 12+

18.00, 21.00 «Под «Иронию 
судьбы», или С Новым годом!». 

12+

19.05 «Весело в селе». 12+

19.20 «ктО пРиХОДит в 
зиМний веЧеР». 12+

22.05 «Жара в Вегасе». 12+

23.50 Новогоднее обра-
щение губернатора НСО 
А.А.Травникова
00.05 «Накануне волшебства». 
12+

01.00 «Новогодняя эсэмэска». 
12+

02.50 «нОвОГОДний 

БРак». 6+

04.20 «невеСта на РОЖ-
ДеСтвО». 16+

05.50 Мультфильмы

канал культуРа
06.30, 07.00, 10.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «вОлШеБный ГО-
лОС ДЖельСОМинО»
09.15 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»

10.15 «Новогодний аттракци-
он-84»
12.20 «Леонид Гайдай… и не-
много о «бриллиантах»
13.05 «ЧаРОДеи»
15.40 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева
17.25, 02.00 «Двенадцать 
месяцев»
18.25, 01.10 «Большая опера. 
«Сон в новогоднюю ночь»
19.15 «в ДЖазе тОлькО 

ДевуШки»
21.15 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина
00.00 «Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады»

23.00 «ДеД МОРОз. Битва 
МаГОв». 6+

01.25 «заХОДи — не 
БОйСя, выХОДи — не 
плаЧь…». 12+

03.15 «РаСпиСание Су-
ДеБ». 16+

31 канал ОтС
06.00 «Старикам тут место». 16+

06.35 «Кинодвижение». 16+

08.40, 10.50, 13.05, 14.40, 
16.20, 16.50, 20.30, 22.00, 

23.40, 01.30, 03.30, 05.55 
«Большой прогноз»
08.45 Шоу-балет на льду «Щел-
кунчик». 12+

10.20, 03.35 «Сказание О 
СельМе». 6+

11.30 «Люмьеры». 6+

13.10 «выЖить в аРкти-
ке». 12+

14.45 «ДвОйнОй пРазД-
ник». 16+

16.25 «Сибсельмаш». 90 лет». 
12+

16.55 «нОвОГОДний 
БРак». 6+

18.30 «Новогодняя эсэмэска». 
12+

20.35 «ДОБРО пОЖалО-
вать на РОЖДеСтвО». 16+

22.05 «пРилетит вДРуГ 
вОлШеБник». 16+

23.45 «ГОлеМ». 18+

01.35 Шоу-балет на льду «Зо-
лушка». 12+

05.45 Мультфильмы

канал культуРа
06.30 «Кошкин дом»
07.50 «ищите Женщину»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 00.50 «люДи и Ма-
некены»
12.40 «Русские романсы»
13.30 «Пешком…»
14.00 «Запечатленное время»
14.30 «заМОРОЖенный»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05, 02.10 «История русской 
еды»

16.35 «Романтика романса»
17.25 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». 
17.55 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 
18.35 «зДРавСтвуйте, я 
ваШа тетя!»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 «пОБеГ»
02.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

уМен». 12+

03.20 «пРиклюЧения 
ЭлОизы-2». 12+

04.45, 05.00, 05.10, 05.20, 
05.30, 05.40 Мультфильм

12 канал нтв
05.35 «МОСква. тРи вОк-
зала». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «День ДОДО». 12+

10.20 «пРиклюЧения 

ШеРлОка ХОлМСа и ДОк-
тОРа ватСОна»
13.25, 16.20, 19.25 «пеС». 16+

23.10 «ГаРаЖный папа». 
12+

01.15 «алМаз в ШОкОла-
Де». 12+

03.10 «РаСпиСание Су-
ДеБ». 16+

31 канал ОтС
06.00 «Записки о горных нра-
вах». 16+

06.40 «Кинодвижение». 16+

08.00 «Родное слово»
08.30 «ДвОйнОй пРазД-
ник». 16+

10.05, 11.40, 11.55, 12.35, 
13.25, 15.55, 18.15, 19.05, 
20.00, 21.00, 22.50, 05.55 
«Большой прогноз»
10.10 «выЖить в аРкти-
ке». 12+

11.45 «Год театра в Новосибир-
ской области». 12+

12.00 «Наталья Рагозина. Нока-

ут от блондинки». 12+

12.40 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». 12+

13.30 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 16+

16.00 «ЧуЖая Милая». 12+

19.10 «И примкнувший к ним 
Шепилов». 16+

22.55 «неОДинОкие». 12+

02.00 «ГОлеМ». 18+

03.45 Шоу-балет на льду «Щел-
кунчик». 12+

05.15 Мультфильмы

канал культуРа
06.30 «Ну, погоди!»
08.00 «ДуЭнья»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 00.50 «люДи и Ма-
некены»
12.25, 23.35 «Забытое ремесло»
12.40 Государственный акаде-

мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева
14.30 «МОнаШки в БеГаХ»
16.05, 02.00 «История русской 
еды»
16.35 «Москва встречает 
друзей»
17.50 «Мой серебряный шар». 
Георгий Бурков»
18.35 «ГаРаЖ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 «РаССеянный»
02.25 «Банкет»

23.35 «50 пеРвыХ пОЦе-
луев». 18+

01.30 «кОРОлевСкОе РОЖ-
ДеСтвО». 12+

02.55, 04.10, 05.30 Муль-
тфильм

12 канал нтв
05.25 «МОСква. тРи вОк-
зала». 16+

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

10.20 «пРиклюЧения 
ШеРлОка ХОлМСа и ДОк-
тОРа ватСОна». 12+

13.20, 16.20, 19.25 «пеС». 16+

23.30 «люБи Меня». 12+

01.30 «пРОтив вСеХ пРа-
вил». 16+

03.15 «РаСпиСание Су-
ДеБ». 16+

31 канал ОтС
06.00, 04.35 Мультфильмы
06.40 «Кинодвижение». 16+

08.00 «Путь к храму»
08.30, 09.00, 03.15 «Моя исто-
рия». 12+

08.55, 09.25, 09.55, 11.20, 
12.55, 13.45, 14.35, 16.15, 
21.30, 23.25, 01.20, 05.55 
«Большой прогноз»
10.00 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». 12+

10.45 «Наталья Рагозина. Нока-
ут от блондинки». 12+

11.25 «выЖить в аРкти-
ке». 12+

13.00 «ЧуЖая Милая». 12+

16.20, 05.40 «Птица-счастье». 
12+

16.30 «Весело в селе». 12+

16.50 «Сибсельмаш». 90 лет». 
12+

17.20 «заМеРзШие в люБ-
ви». 16+

18.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) — «Си-
бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция
21.35 «ГОД зОлОтОй РыБ-

ки». 16+

23.30 «СинГ-СинГ». 12+

01.25 «МеЖДу анГелОМ и 
БеСОМ». 16+

канал культуРа
06.30 «Ну, погоди!»
08.10 «ГаРаЖ»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20, 23.50 «Серенгети». 
11.20, 00.50 «люДи и Ма-
некены»

12.40 «Первый ряд»
13.20 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
14.30 «РаССеянный»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05, 02.10 «История русской 
еды»
16.35 «Людмиле Зыкиной по-
свящается…»
18.35 «за СпиЧкаМи»
20.15 В Концертном зале имени 
П.И.Чайковского
22.15 «Филин и кОШеЧ-

ка»

02.35 «Следствие ведут 

Колобки»
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На фото: благоустройство хоккейной коробки

VII турнир по мини-футбо-
лу «Кубок дружбы народов» 
завершился на футболь-
ном поле спорткомплекса 
«Заря». В традиционном 
турнире по мини-футболу, 
организатором которого 
выступает Новосибирское 
областное отделение КПРФ, 
встретились спортсмены 
из десяти сборных.

Турнир начался с торжественной 
церемонии открытия и напутственных 
слов от первых лиц города. Так, поже-
лать спортсменам удачи и красивой 
игры пришли первый секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ, мэр анатолий 
лОкОть, второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ, зампред Горсо-
вета Ренат СулейМанОв и руково-
дитель Азербайджанской национально 
культурной автономии Новосибирска, 
советник мэра Расим БаБаев.

— Здравствуйте, товарищи спор-
тсмены. Хочу напомнить, в честь како-
го события появился этот турнир, — в 
честь образования СССР, великой дер-
жавы, в которой дружной семьей жили 
народы разных республик. Все вместе 
они развивали государство и экономи-
ку, отстояли страну в Великой Отече-
ственной войне, юбилей которой мы 
будем праздновать в следующем году. 
Одним словом, это знаковое событие, 
и мы считаем важным помнить об 
этом. Этот турнир добрых отношений, 

верности традициям, которые заложи-
ли наши отцы, деды и прадеды. Желаю 
вам честной и красивой игры. С празд-
ником! — сказал Анатолий Локоть.

Также лидер новосибирских коммуни-
стов напомнил участникам соревнова-
ний, что сегодня по всей стране отмеча-
ется юбилей со Дня рождения великого 
гражданина нашей страны, Вождя наро-
дов, Генералиссимуса Победы иосифа 
виссарионовича Сталина.

Следующим перед футболистами вы-
ступил Ренат Сулейманов, который по-
приветствовал всех от лица депутатов 
Новосибирска:

— Уважаемые участники турнира, 
Анатолий Евгеньевич уже сказал, что 
Кубок посвящен годовщине организа-
ции великого государства — СССР, и 
я убежден, что у нас [было] общее про-
шлое и [будет] общее будущее. Яркой 
и зрелищной игры! — отметил депутат.

Еще один выступающий — Расим 
БаБаев — напомнил, что СССР был 
лидером на международной ареной, с 
которым считались все страны в мире. 
А турнир — своеобразная дань памя-
ти предкам, которые стояли у истоков 
этого великого государства.

После выступления почетных гостей 
и гимна СССР спортсмены приступили 
к игре. Участие в соревнованиях приня-
ли 10 команд: Алтай, Дагестан, Тыва, 
Езиды, Узбекистан, Бурятия, КПРФ, 
Армения, Азербайджан, Татарстан.

В результате упорной борьбы в фи-
нальную стадию «Кубка дружбы на-
родов» вышло четыре команды — Ал-

тай, Езиды, Армения, Азербайджан. 
В итоге, в матче за III место, команда 
Езидов, уступая сопернику 0:2, вырва-
ла победу на последних секундах игры. 
Итоговый счет — 3:2. В матче же за 
I место интриги было меньше. Азер-
байджанцы обеспечили себе победу, 
забив четыре мяча, а пропустив лишь 
единожды. При этом, по ходу турнира, 
представители «Земли огней» ни разу 
не проиграли, одержав 6 побед.

После финала участников турнира 
ждали заслуженные медали и кубки. 
Лучшим защитником был признан — 
айсур МекинОв (Алтай), лучшим 
вратарем — алик ХуДОев (Езиды), 
лучшим нападающим — Овик БаГДа-
СаРян (Армения), лучшим игроком — 
Дмитрий СалиМОв (Азербайджан).

андрей вОРОШилОв

 спорт

НА ФОТО: игра была зрелищной!

Вместе мы сильны!Юные хоккеисты 
не замерзнут
Депутат Совета депутатов Новосибирска геор-
гий АНДРЕЕв открыл раздевалку для улич-
ной хоккейной площадки во дворе дома по ул. 
Толбухина, 25.

Долгое время спортивная секция занималась в ненадле-
жащих условиях. Детям приходилось переодеваться прямо 
на улице в мороз. Но в начале сезона многие участники дет-
ской команды «Бульдоги», которая является единственной 
командой на Волочаевском жилмассиве, переболели и об-
ратились к депутату за помощью в установке раздевалки.

— Важно помогать ребятам заниматься спортом. Это 
позволяет развивать тот самый дворовый хоккей, который 
был распространен в СССР. Очень важно, чтобы путь в 
большой спорт начинался после того, как ребенок вышел 
из своего подъезда, — говорит депутат.

Георгий анДРеев уже не первый год занимается разви-
тием хоккейного спорта в Дзержинском районе. В 2020 году 
будет проведена реконструкция хоккейной коробки во дворе 
дома по ул. Есенина, 51, а также рядом с ней будет построен 
капитальный спортивный модуль за 14,5 млн. рублей.

— Важно, чтобы у нас были хорошо укомплектованы 
площадки и хоккейные команды. Это наша цель на 2019 
год. Мы закупаем хоккейную форму, оборудование, будем 
поддерживать ремонт. Мы стараемся здесь не экономить. 
Потому что наша задача — сделать так, чтобы объект был 
«долгоиграющим». Не так, что вложили много средств, по-
том сфотографировали, перерезали ленту, а дальше там 
собак будут выгуливать. Эта история ни в коем случае не 
должна быть про нас.

любовь наРяДнОва

Инструкция
к «Красной линии»
Коммунистический телевизионный канал «Крас-
ная линия» доступен для всех жителей России. 
Это круглосуточное общественно-политическое 
программное вещание, которое дает зрителям 
альтернативную картину российских событий, 
поданных с точки зрения трудящегося человека.

Существует несколько вариантов просмотра телеканала: 
в интернете на странице официального сайта «Красная ли-
ния», либо настроив трансляцию спутника «ABS-2», в деко-
дированном формате на всей территории РФ.

Первый вариант — доступ прямого эфира в интернете, 
через ссылку http://www.rline.tv/programs. У канала 
также существует свой youtube-канал, где расположены 
архивы телепередач «Красной линии». Чтобы перейти на 
него, пользователю нужно ввести другой электронный 
адрес: https://www.youtube.com/user/rlinetv.

Следить за информацией на «Красной линии» также 
можно и по телевизору. Достаточно ввести необходимые 
параметры для просмотра: Язык вещания (перевода) : рус-
ский; Формат вещания: MPEG-4; Спутник: ABS-2; Часто-
та: 11473 V 22500 FEC.

Важно определить параметры вещания канала. Это мож-
но сделать в таблице частот. Пользователю важно убедить-
ся, что его спутниковая система настраивалась на прием со 
спутников, где находятся желаемые каналы. Далее, настра-
иваем антенну либо нажимаем на «поиск каналов». В меню 
«поиска каналов» должны быть настройки спутников: его 
название, тип LNB, DiSEqC, поляризация, питание LNB, 
шкала уровня и качества сигнала и т.д. Настраиваем соот-
ветственно частотам и… готово! 

подготовил владимир СаМОнин

 хоККей с комФортом

 телевидеНие

Мероприятие, посвященное 
140-летию со дня рождения 
И.в. СтАЛИНА, проходило 
в Облпотребсоюзе. Открыл 
конференцию секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ 
владимир кАРПов, который 
подчеркнул значимость юби-
лейной даты.

Традиционно на праздничных меро-
приятиях новосибирские коммунисты 
принимают новых молодых активистов 
в Комсомол. В этот раз комсомольские 
билеты ребятам вручил руководитель 
отдела молодежной политики ЦК 
КПРФ, член ЦК ЛКСМ РФ ярослав 
лиСтОв. Не обошли вниманием и 
старшее поколение — партийных ве-
теранов медалями ЦК наградил секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ 
Ренат СулейМанОв.

Конференция началась с доклада 
доктора исторических наук, профессо-
ра НГТУ Дмитрия каРнауХОва, 
который рассказал о представлении о 
Сталине и сталинизме в Польше, в со-
временном историографическом собы-
тийном контексте.

После профессора с докладом вы-
ступил Ярослав Листов. Тема его вы-
ступления — «Сталин — создатель со-
ветской сверхдержавы». Он заострил 
особое внимание на идеологической 
составляющей советского государ-
ства, которое стало одним из гарантов 
успеха социалистического построения 
общества в России, и рассказал о том, 
что на самом деле означает «культ лич-
ности» в стране.

Еще одна важная тема, которая 
была поднята на конференции, —это 
социальная политика советской эпо-
хи. С докладом выступила кандидат 

исторических наук, член бюро Совет-
ского райкома КПРФ евгения пО-
линОвСкая, которая рассказала о 
таких качественных изменениях, по-
влиявших на весь мир, как введение в 
СССР налаженной системы борьбы с 
безработицей, уникальной структурой 
бесплатной качественной медицины и 
образования:

Подполковник советских ВС, доцент 
НВИ НГ РФ Станислав палаМаР-
Чук рассказал о факторах взаимодей-
ствия и единства коммунистической 
партии и советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. Осно-
вой для этого единства, по его мнению, 
стал главный руководитель СССР того 
периода — и.в.Сталин, который 
проявил свои навыки талантливого во-
еначальника и мудрого, дальновидного 
государственного деятеля. 

Следующим слово взял магистр 
исторических наук в НГТУ Михаил 
велиГЖанин, который подгото-
вил доклад о состоянии «левой оппози-
ции» в сталинский период.

Член новосибирской региональной 
организации ВКП(Б) и руководитель 

инициативной группы по установке 
бюста И.В.Сталина в Новосибирске 
алексей ДениСюк в своем докладе 
отметил, что России нужна сталинская 
эпоха — как пример героизма и само-
отверженности для последующих по-
колений.

После перерыва второй секретарь 
Октябрьского райкома КПРФ нико-
лай ШуШаРин поднял интересную 
тематику — развитие радио в сталин-
скую эпоху. 

Ветеран атомной промышленности 
и цветной металлургии СССР, член-
корреспондент Международной сла-
вянской академии иоган МакСи-
МОв также рассказал о достижениях 
научного прогресса в СССР и поднял 
тему создания ядерного щита.

Докладчики затронули и развитие 
демократических институтов в Совет-
ском Союзе. Так, один из участников, 
член Новосибирского райкома КПРФ 
Сергей СанОЧкин поставил про-
блему бюрократизации и партократии 
в СССР, которая, в частности, стала 
причиной развала страны.

владимир СаМОнин

На фото: пополнение в рядах комсомольцев

Сталинская конференция
 юбилей
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Торжественные собрания, 
посвященные 140-летию со 
дня рождения Иосифа Ста-
лИна, прошли во многих 
районах Новосибирской об-
ласти. Коммунисты хранят 
память о Сталине и счи-
тают — его время требует 
изучения и осмысления. 

Так, в Куйбышевском районе мест-
ные коммунисты организовали про-
смотр фильма телеканала «Красная 
линия» «Модель Сталина» — с боль-
шим интересом жители Куйбышева и 
гости из Барабинска смотрели ленту о 
том, как в кратчайшие сроки страна из 
отсталой превратилась в число передо-
вых государств своего времени. Есте-
ственно, такая тема не могла не стать 
предметом активного обсуждения. 

После этого барабинские артисты 
Борис лукин и Сергей ОМель-
ЧенкО исполнили несколько совет-
ских песен, а затем все собравшиеся 
спели «Волховскую застольную» — 
песне, призывающей поднять тост 
за Сталина уже более 70 лет, ее в 
таком виде не исполняют со сцены на 
официальных концертах, но народ до 
сих пор помнит эти строки. 

— Сегодня идет борьба за Сталина, 
за модель развития общества, основан-
ной на гармоничном, научном, рацио-
нальном начале. Без противоречий ка-
питализма, без эксплуатации человека 
человеком, без стравливания народов. 
Сталин указал именно такой путь раз-
вития человечества. Поэтому возврат 
к его идеям — спасение не только для 
нашей страны, но и для всей цивилиза-
ции, — отметила член Куйбышевско-
го местного отделения КПРФ ирина 
киРенкОва. 

Секретарь Куйбышевского райко-
ма КПРФ Геннадий купРиянОв 
вручил медали ЦК КПРФ, вышедшие 
к 140-летию Сталина, ветеранам труда 
и партии. Среди них — ветеран пар-
тии татьяна БуРДыкО, ветераны 
педагогического труда валентина 
якиМенкО и владимир СтРеБ-
кОв, отличник народного просвеще-
ния, Почетный работник культуры 
Новосибирской области валентина 
аФанаСьева, а также тренер спор-
тивного клуба «Корсар» Сергей БеС-
пРОзванныХ.

Серия мероприятий прошла в Но-
восибирском районе. Так, в Красно-
обском Доме культуры состоялось 
торжественное собрание. Самых ак-
тивных и идейных краснообцев меда-
лью ЦК КПРФ наградил первый се-
кретарь местного отделения виталий 
тиХОв. Для участников собрания 
был организован концерт с песнями и 
танцами советского времени.

А коммунисты Бердска — руково-
дитель коммунистов Бердска Сергей 
БеССОнОв и член Горкома Дми-
трий титОв, — приняли участие в 
конференции «Актуальные проблемы 
сталинской эпохи», которая состоя-
лась в большом зале новосибирского 
Облпотребсоюза. 

В качестве докладчика в ней поуча-
ствовал и представитель партийной 
организации Новосибирского района 
Сергей СанОЧкин, рассказавший 
о диалектическом противоречии ста-
линского СССР: с одной стороны, это 
была диктатура пролетариата — ра-
бочего класса и осуществлялась в его 
интересах, с другой стороны, силу на-
бирал партийный аппарат, который по-
сле смерти Сталина в 1953 году пошел 
на десталинизацию.

яна БОнДаРь Когда счет 
идет на секунды
В селе Таскаево Барабинского района открыли 
пожарное депо. Депутат Заксобрания Ново-
сибирской области по избирательному округу 
№4 Евгений гутов помог оплатить проектную 
документацию на строительство учреждения.

Открытие пожарного депо в селе Таскаево — долгождан-
ное. Село находится на достаточно удаленном расстоянии от 
Барабинского направления. А когда речь заходит о пожаре, 
об угрозе жизни — счет идет на секунды. Как рассказал де-
путат Заксобрания евгений ГутОв, решение о строитель-
стве пожарного депо было принято еще несколько лет назад.

— За последние годы в селе сложилась пожароопасная 
ситуация. Было достаточно много пожаров — вплоть до 
смертельных случаев. Поэтому в 2016 году мы с главой 
Барабинского района евгением БеССОнОвыМ озада-
чились, что в Таскаево нужно открыть пожарное депо. Гла-
ва района попросил меня оказать содействие, и вот, спустя 
два с половиной года, мы получили новое структурное под-
разделение пожарной охраны.

На строительство депо были направлены средства рай-
онного бюджета в размере более шести миллионов рублей, 
а проектную документацию помог оплатить Евгений Гутов 
— из средств депутатского фонда. 

Пожарное депо, оснащенное современным оборудовани-
ем, разместилось в самом центре села. В помещении есть 
диспетчерская, помещения дежурного караула и отдыха, а 
также комната бытового обслуживания, столовая, санузел. 
Пожарный расчет в составе шести человек уже приступил 
к своей деятельности. В распоряжение личного состава 
передан автомобиль повышенной проходимости «Урал». В 
зону ответственности пожарных попадают также жители 
соседних с Таскаево сел и деревень.

яна БОнДаРь

Куда 
пропало озеро?
Одно из крупнейших озер Новосибирской об-
ласти стало меньше в 2,5 раза за 20 лет. При 
этом площадь соседних крупных водоемов так 
сильно не изменилась. Ученые пока не знают, 
как объяснить этот феномен. 

Ученые Института вычислительных технологий (ИВТ) 
СО РАН при помощи анализа спутниковых снимков вы-
яснили, что площадь акватории озера Убинское с 1989 по 
2017 год сократилась в два с половиной раза, с 425 до 165 
кв. км. Сейчас площадь водоема стабилизировалась. 

— Эти данные могут быть интересны для географов, эколо-
гов, ихтиологов, представителей аграрной науки. Интерес-
ные результаты могли бы дать комплексные сравнительные 
исследования, ведь площадь соседних крупных озер Новоси-
бирской области так сильно не менялась, — рассказал науч-
ный сотрудник лаборатории аэрокосмического мониторинга 
и обработки данных ИВТ Сергей РылОв. 

До выяснения этих фактов считалось, что озеро Убин-
ское — второе по величине в Новосибирской области. Те-
перь же его место заняло озеро Сартлан, чья площадь рав-
на 238 кв. км. На первом месте остается озеро Чаны.

Эти данные удалось получить с помощью новых подходов к 
программному прочтению спутниковых снимков водных по-
верхностей, которые позволяют уточнять масштабы павод-
ков и, напротив, сокращения площади водоемов. Ключевой 
проблемой интерпретации космических снимков в контек-
сте мониторинга паводковых ситуаций является то, что на 
них далеко не всегда различима вода, подчеркивает издание. 

Олег СиМОлкин

 велиКая история

 беЗопасНость

 природа

 воспитаНие

В Большевистской школе села 
Сарапулка состоялся темати-
ческий открытый урок, посвя-
щенный выбору профессий. 
Перед учащимися школ всег-
да стоит вопрос: «Куда пойти 
учиться?». Найти ответы на 
свои вопросы помогли комму-
нисты Мошковского района.

Третий год в Большевистской школе 
развивается наставничество. Началом 
послужили те мероприятия, на кото-
рые были приглашены обучающиеся 
7 класса, а теперь уже нынешние вы-
пускники. Единожды досуговый клуб 
«Огонек» пригласил ребят поучаство-
вать в КВНе и после этого завязалась 
крепкая дружба между досуговым клу-
бом и учащимися школы.

— Стало традицией принимать ак-
тивное участие в операции «Чистый 
берег». Рука об руку идут на уборку 
взрослые и дети, — рассказала руко-
водитель досугового клуба «Огонек», 
секретарь первички КПРФ в селе 
людмила БуШуева. — И не про-
сто очищают его, но и обыгрывают в 
сценках все действия по уборке при-
брежной территории. Проведено за 
это время несколько значимых меро-
приятий: КВНы, викторины, конкур-
сы. И всегда на них происходит встре-
ча нескольких поколений. 

Еще одна из задумок клуба «Огонек» 
— провести урок по выбору профессий. 

План коммунистка разработала со-
вместно с учителем Ольгой СтРОн-
СкОй. Активное участие в уроке 
принял второй секретарь районного 
Обкома КПРФ Ринат ФаляХОв. 

На урок были приглашены предста-
вители разных профессий. Капитан 
дальнего плавания владилен титОв 
на протяжении многих лет работал в 
Якутии на реке Лена. У него много на-
град за его честный и добросовестный 
труд. Он с воодушевлением рассказал 
о своей профессии, об историях, ко-
торые случались в его жизни, о стро-
гой дисциплине на корабле. «Только 
преданные своей профессии люди мо-
гут работать на таких ответственных 
должностях», уверен он. 

Еще один приглашенный специ-
алист — зоотехник-селекционер еле-
на ГРиШина, которая отработала 
не один десяток лет в Госплемзаводе 
«Большевик». Она Заслуженный зо-
отехник РФ, у нее много наград Пра-
вительства. Выступающая отметила, 
что сейчас в селе нет сельскохозяй-
ственного производства, но профессии 
зоотехника, ветеринарного врача, ин-
женера, агронома и другие остаются 
востребованы. 

Фельдшер села Сарапулка и Мот-
ково Марина Дык хорошо знакома 
всем ребятам и их родителям. С ними 
она общается с самого рождения. Она 
рассказала, что после окончания меди-
цинского училища она работала акуше-
ром, затем в воинской части фельдше-

ром и уже более десяти лет возглавляет 
фельдшерско-акушерский пункт. 

На протяжении всего урока на экра-
не шли слайды об учебных заведениях 
города Новосибирска. В этот день ре-
бята узнали о важных профессиях: вос-
питатель, фельдшер, электрик, инже-
нер, зоотехник и других. Следующая 
встреча по выбору профессий пройдет 
в апреле, на нее планируется пригла-
сить юристов, работников культуры, 
железнодорожников и полицейских.

Специалист Большевистской сред-
ней общеобразовательной школы, 

активистка села Сарапулка  
татьяна лейМан На фото: новое пожарное депо

На фото: площадь озера сократилась

На фото: куйбышевские коммунисты отметили юбилей сталина

На фото: все профессии нужны!

Куда пойти учиться?

Районы помнят Сталина



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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8 декабря отметил 80-летний юбилей наш товарищ алек-
сандр трофимович СеРГеев. Александр Трофимович ра-
ботал на Омском заводе подъемных машин, который произво-
дил оборудование для подъема специальных грузов (космос). 
Прошел путь от рядового инженера-конструктора до началь-
ника конструкторского бюро. Член КПРФ (КПСС) с 1966 
года, секретарь первичного партийного отделения №22, член 
Советского райкома. Ветеран труда, заслуженный конструк-
тор Министерства среднего машиностроения. Неоднократно 
был председателем участковой избирательной комиссии. 
Председатель ТОС «Правые Чемы» с 2001—2004 г. Ведет 
шахматную школу. Активно участвует в жизни партии.

Желаем Александру Трофимовичу крепкого здоровья, 
успехов в общественной деятельности, поддержки друзей и 
близких, благополучия.

первичное партийное отделение №22 
Советский Рк кпРФ 

Совет ветеранов Советского района 
новосибирский Ок кпРФ

 поЗдравляют товарищи

Составил аркадий кОнев

по горизонтали: 2. Советский писатель, автор пьесы 
«Старый новый год». 5. Вид верхней одежды. 6. Возлю-
бленный падчерицы из новогодней сказки «Двенадцать 
месяцев» 9. Осветительный прибор. 10. Вьющиеся или 
завитые локоны. 11. Новогодний рассказ А.А. Купри-
на. 14. Бытовое обслуживание населения. 15. Снаряд 
для праздничных фейеверков. 17. Аттракцион в местах 
общественных гуляний. 19. Распорядитель пира, засто-
лья. 21. Легендарная родина Деда Мороза. 24. Зимняя 
верхняя одежда. 26. Предмет сервировки праздничного 
стола. 27. Смесь различных сладостей (устар.). 28. Ми-
неральная вода. 29. Опера С.Рахманинова.

по верикали: 1. Атрибут карнавала. 2. Сорт сыра. 
3. Персонаж оперы А. Даргомыжского «Русалка». 
4. Яркий, искрящийся свет. 7. Надежда, ожидание. 
8. Прияный запах. 12. Средства и способы ухода за ко-
жей. 13. Длинная лента из цветной бумаги. 14. Одеж-
да с капюшоном из оленьих шкур у аборигенов севера. 
16. Объявление о спектакле, концерте, кинофильме. 
18. Колпак для лампы, светильника. 20. Птица, то же, 
что коростель. 22. «Как со вечера…, со полуночи ме-
тель» (Из русской народной песни). 23. Маскарадный 
костюм. 25. Автор сказок «Золушка», «Синяя борода». 
26. Сильная буря, метель в степи.

 Кроссворд «с новым годом!»

 бесплатНые объявления

Продам
кОРОву молодую, первотелок. Баян. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДОМ в деревне Новокозловское Барабинского района. 62 м2, 
дом на два хозяина с большой и светлой верандой. Три комна-
ты, санузел в доме. Участок 10 соток, гараж, баня.
Тел.: 8-913-980-45-80
настоящий СиБиРСкий МеД по цене 311 руб. за кг.
1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, пер-
га, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
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.
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 
благоустроенную, 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 культу-
ры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.

 строчКи из конверта

C Новым 2020 годом!
Уходит год… Он в лету канет,
И Новый год стучится в двери…
Каким он будет? Каким он станет?
Что надо ждать? И во что верить?

Да! Мы всегда живем в надежде,
Что для народа жизнь лучше станет,
Что будет так, как было прежде –
Время Советское настанет,

Чтобы работа всюду кипела,
Чтобы в России стало спокойно,
Чтоб песнь труда вновь зазвенела,
Чтобы народ вновь жил достойно!

Но только это мы можем сделать,
Когда друг к другу плечом мы встанем,
Когда за правду пойдем все смело…
Тогда Победа будет за нами!

Пусть будут женщины всех краше,
Мужчины будут пусть всех сильнее,
И будут пусть детишки наши
Всех справедливей и всех умнее!

Пусть подрастают наши внуки,
Семье на радость и Отчизне!
Пускай грызут гранит науки
Во имя счастья, во имя жизни!

Пускай минуют нас ненастья,
И небо будет над нами ясным!
Желаем мира, желаем счастья!
Пусть Новый Год будет прекрасным!

василий пеЧкОвСкий  
г. Бердск, новосибирская область

 письмо в номер

Период жизни при Сталине— это 
невиданные темпы роста грамотности 
населения, взлета науки, культуры, 
уверенность в завтрашнем дне, когда 
каждое «завтра» становилось все луч-
ше и лучше. При Сталине мы воздвигли 
из нищей, безграмотной, «лапотной» 
России могучее индустриальное госу-
дарство, заложили мощную экономиче-
скую базу общества, заложили основу 
нашей новой нации — Советский на-
род. Мы гордились своей могучей вели-
кой Родиной и с гордостью носили свой 
«серпастый, молоткастый» паспорт.

В постсталинский период нашему 
поколению не удалось сохранить заво-
евания Великого Октября, сберечь Со-
ветскую власть рабочих и крестьян. В 
стране установился прозападный, про-
американский антинародный режим. 
Горе и несчастье, кровь и слезы принес 
он всем народам бывшего Советского 
Союза. Обманом и клеветой зарабаты-
вали себе капитал сторонники и защит-
ники нашей коррумпированной власти.

«Сенсационное» разоблачение 
ХРущевыМ на ХХII съезде партии 
«культа личности» Сталина стало по-
водом для антикоммунистических сил 
как в нашей стране, так и за рубежом 
для разворачивания планомерного на-
ступления на социализм, которое было 
хорошо спланировано главой американ-
ской разведки ДаллеСОМ еще в 50-е 
годы и осуществлялось поэтапно и си-
стематически, и для этого была благо-
датная почва. Хрущев из личной мести 
Сталину, по существу, вырвал знамя из 
рук советского народа — запустил в ак-
тивный пропагандистский оборот миф о 
том, что Сталин умышленно иницииро-
вал репрессии, создал ГУЛаг — машину 
для уничтожения народа. Но мало кто 
знает, например, что в этих репресси-
ях активно участвовал сам «разобла-
читель» Хрущев. Есть представленный 
Хрущевым Сталину список из пример-
но 200 тыс.человек как «врагов народа», 

имеется и резолюция Сталина на этом 
списке: «Уймись, Никита». В список 
входили в основном специалисты.

А на предложение первого секрета-
ря ВКП(Б) Западно-Сибирского края 
Р.ЭйХе в октябре 1934 г. организо-
вать суды — «тройки» Сталин ответил: 
«Не пойму, в чем дело. Если можно, 
лучше обойтись без троек, а утвердить 
приговор можно в обычном порядке», 
т.е. в судебном.

Именно Сталин был творцом огром-
ных успехов советского народа в деле 
индустриализации страны, коллекти-
визации сельского хозяйства, постро-
ения основ социализма в СССР. При 
угрозе неизбежной грядущей войны 
с фашистской Германией укрепление 
тыла страны, зачистка страны от «пя-
той колонны» всех мастей стали одни-
ми из важнейших вопросов в СССР. 
Поскольку в борьбе с Советским Со-
юзом, возглавляемым И.В.Сталиным, 
оппозиция была откровенно готова 
торговать национальным суверени-
тетом, независимостью, территори-
альной целостностью СССР, истори-
ческий спор мог решиться только по 
принципу «Кто кого?».

В мае 1935 г. Сталин открыто и одно-
значно в Постановлении Политбюро 
предупредил всю внутреннюю оппози-
цию, включая генералитет, что в связи с 
надвигающейся угрозой войны он более 
не намерен терпеть какую бы то ни было 
оппозицию и потребовал прекратить 
свою заговорческую деятельность. Еще 
в 1927 г.он ставил задачу: чтобы укре-
пить тыл, надо обуздать оппозицию.

В 1936-37 годах оппозиция резко ак-
тивизировала свою деятельность, и в 
результате была уничтожена, что обе-
спечило крепость тыла во время войны 
с Германией.

Фашисты вторглись в страны Евро-
пы, имея там свои «пятые колонны». 
Когда через несколько дней после на-
падения Германии на СССР у посла 
США в СССР ДЭвиСа спросили: «А 
что Вы скажете относительно «пятой 
колонны» в России?». Был ответ : «У 
них таких нет, они их расстреляли».

Русский народ — цементирующая 
сила в стране, нравственность которой 
пробудила массовый энтузиазм и ге-
роизм и в труде, и в бою. В мае 1945 г. 
И.В.Сталин заявил на торжестве в честь 
Победы: «Доверие Русского народа Со-
ветскому правительству оказалось той 
решающей силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом чело-
вечества — над фашизмом».

Пророческими оказались слова Ста-
лина: «Многие дела нашей партии и 
народа будут извращать и оплевывать, 
прежде всего за рубежом, да и в нашей 
стране тоже… И все же, как бы не раз-
вились события, но пройдет время, и 
взоры новых поколений будут обраще-
ны к делам и победам нашего социали-
стического Отечества. Год за годом бу-
дут приходить новые люди. Они вновь 
поднимут знамя своих отцов и дедов. И 
отдадут нам должное сполна!».

анатолий паРХОМенкО, 
г. новосибирск

Сталин — наше знамя боевое!
21 декабря все честные люди Земли отмечают знаменательную дату нашей славной Со-
ветской истории — день рождения Иосифа Виссарионовича СталИна, верного ученика и 
продолжателя дела ленИна, руководителя партии большевиков и Советского государства, 
выдающего государственного и политического деятеля, Верховного Главнокомандующего Со-
ветских Вооруженных Сил.

На фото: иосиф виссарионович сталин


