
1Каждый десятый россиянин го-
тов остаться бездетным, такой 
итог сделали эксперты «Лева-

да-Центра». Среди россиян 9% 
собираются остаться бездетными, 
27% собираются остановиться на 
1 ребенке, 39% ожидают, что у них 
будет 2 детей, только 13% — 3 де-
тей и 5% — 4 и более детей.

2Власти планируют собрать с 
россиян почти 1 трлн. рублей в 
новую систему добровольных 

накоплений на пенсию за первый 
год ее запуска. Такой целевой по-
казатель предложило Минэконом-
развития в проекте плана работы 
правительственной комиссии по 
экономическому развитию.

3В Новосибирской области за-
фиксирован миграционный 
прирост. С января по сен-

тябрь 2019 года в Новосибирскую 
область приток составил 7,1 тыся-
чи человек. Всего за этот период в 
регион приехали 61689 человек, а 
уехали 54611 человек.

4Восемь масштабных инвести-
ционных проектов по строи-
тельству жилья планируется 

реализовать в Новосибирской об-
ласти на сумму свыше 9,6 млрд руб. 
Проекты предполагают строитель-
ство более 370 тыс. кв. м жилья в 19 
домах, часть инвестиций пойдет на 
решение проблем дольщиков.

521 декабря начнет свою рабо-
ту новый автовокзал на Гу-
синобродском шоссе «Ново-

сибирский Автовокзал-Главный». 
Он будет отправлять рейсы по об-
ласти (до Карасука и п.г.т. Горный 
в Тогучинском районе), а также в 
Кемерово, Белово, Новокузнецк, 
Таштагол и Междуреченск.

6На площадке перед Новоси-
бирским театром оперы и ба-
лета началась заливка катка 

и строительство снежного городка. 
Площадь катка составит 2200 м2. 
Здесь же установят главную ново-
годнюю елку города. Вход на каток 
будет бесплатным, за деньги мож-
но будет взять коньки напрокат.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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В «Интерфаксе» прошла пресс-конференция Председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗюГанова и 
ряда депутатов, на которой обсуждались экономические реалии России и поток негатива в 
федеральных СМИ в адрес видных деятелей-коммунистов. Негатив в адрес успешного губерна-
тора от КПРФ Сергея Левченко или руководителя ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Гру-
динина доказывает, что власти не нравится, когда ей подсказывают, как надо поступать, 
если у нее самой ничего не получается.

Руки прочь 
от ГРУДИНИНА!

ВСе НА ПиКеТ!
11 декабря, 16:00 
Первомайский сквер
Всероссийская акция протеста КПРФ

 государственная дума

>  Окончание на с.6

сРеда
-8/-9°с, Южн 3м/с

четвеРГ
-7/-12°с, Ю-в 3м/с

ПятНИца
0/-6°с, Зап 6м/с

втоРНИК
-3/-6°с, Ю-З 4м/с

суббота
-2/-7°с, Южн 9м/с

восКРесеНье
0/-1°с, Ю-З 6м/с

ПоНедельНИК
0/-3°с, Ю-З 5м/с

День 
отклоненных 
законов
Заседание Комитета по бюджету Государствен-
ной думы 2 декабря член комитета, предста-
витель Новосибирской области Вера Ганзя 
(КПРФ) назвала «днем отклоненных законов». 
Большинство комитета, представлявшее «Еди-
ную Россию», упорно отклоняло важные для 
общества законы.

Так, фракции КПРФ и «Справедливая Россия» внесли 
два варианта введения прогрессивной шкалы подоходного 
налога. Это не первая попытка пересмотреть шкалу НДФЛ, 
последний раз она делалась в 2017 году.

Новый вариант предлагал сохранить 13% шкалу для всех, 
чей годовой доход составляет менее 24 миллионов рублей, 
кто получает больше, должен платить на 5% больше. Таких 
в России немного — порядка 20 тысяч, но они бы могли при-
нести в бюджет еще 200 миллионов рублей. Депутатское 
большинство не одобрило новую шкалу, главный аргумент 
— сложно следить за собираемостью таких налогов.

— Мы же все прекрасно знаем эти 20 тысяч человек 
почти пофамильно, — заявила Вера ГАНЗя. — Как могут 
возникнуть сложности в администрировании этого налога? 
Другое дело, если Правительство защищает сегодня самых 
обеспеченных людей страны, причем в ущерб интересам 
самых обездоленных.

Отклонил комитет и предложение Веры Ганзя об отмене 
транспортного налога. Выпадающие доходы должны были 
быть компенсированы за счет перераспределения акцизов 
между центром и регионами, но на такое «Единая Россия» 
пойти не могла.

— Когда мы повышали акцизы — а мы были против по-
вышения акцизов, и из правящей партии многие возмуща-
лись, — СиЛуАНОВ сказал, что будем акцизы повышать, 
это более справедливо, а от транспортного налога мы будем 
уходить, — отметила депутат. — Честно скажите, почему 
не ушли? Почему Правительство, повышая акцизы, еще 
тогда обещало отменить этот налог, но не сделало этого?

Теперь эти законопроекты с отрицательным решением ко-
митета будут рассмотрены на сессии Государственной думы.

яна БОНдАРь

Анатолий ЛОКОТЬ 
об итогах года
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Риски 
углеводородного 
бюджета
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Искитим остался 
без флюорографии

С.7

«Левым» боятся дать слово
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 первая полоса

Первые перевозчики мусора 
покидают рынок Новосибир-
ской области. Три компании 
распродают машины и пре-
кращают работу с 1 января 
2020 года. Они объяснили это 
долгами со стороны регио-
нального оператора и бездей-
ствием региональных властей.

— С 1 января мы уходим с рынка вы-
воза мусора. Мы оббили все пороги, 
писали во все инстанции, но нас не 
слышат. Разговоры закончены. Рег-
оператор заплатил мне за август 8% 
от выставленной суммы, за сентябрь 
— ноль, за октябрь — 8%, за ноябрь 
— 1 млн руб. С апреля по июль вы-
платы составили по 60% за каждый 
месяц. Я уже все свои деньги вложил, 
чтобы обеспечить работу компаний. 
Что делать дальше, я не знаю. У меня 
завтра останавливаются субподрядчи-
ки в Кыштовке и в частном секторе За-
ельцовского района, — цитирует »Ъ» 
представителя двух компаний Влади-
мира БуЛычеВА.

Задолженность регоператора — 
ООО «Экология-Новосибирск» — пе-
ред компаниями составляет около 300 
миллионов рублей, заявляет спикер 
газеты. Компании уже выставили на 
продажу всю технику, вырученные 
средства они раздадут на зарплаты со-
трудникам.

Депутат Заксобрания Вадим АГе-
еНКО, который входит в рабочую 
группу по «мусорной» реформе, под-
твердил, что перевозчики обратились 

в региональный парламент и к губер-
натору с предупреждением о заверше-
нии работы.

— Перевозчики не отказались, а 
предупредили, что 31 декабря у них за-
канчиваются договоры, и так как они 
не участвовали в конкурсах, дальше 
ничего перевозить не будут. Малый и 
средний бизнес задавили. Перевозчики 
не просто не захотели поучаствовать в 
торгах, они не могут. Нужно вложить 
где-то 20-30 миллионов в залоговую 
сумму, чтобы поучаствовать. Банки не 
дают им этих денег — перевозчики уже 
закредитованы, потому что регоператор 
с ними не расплачивается. Долги колос-
сальные, — поясняет Вадим Агеенко.

Обостряет ситуацию и тот факт, 
что на место уходящих перевозчиков 
уже выбрана новая компания — «Айс-
берг». Это организация, 50% которой 
принадлежит петербургской структу-
ре. Она выиграла миллиардный тендер 
и будет вывозить мусор из Заельцов-
ского, Октябрьского, Кировского и 
Ленинского районов Новосибирска, 

а также из 11 районов области. Ново-
сибирские перевозчики пожаловались 
в Федеральную антимонопольную 
службу на условия конкурса.

Новая компания должна начать свою 
работу в следующем году. Вадим Аге-
енко отмечает, что январь — самое 
сложное время года. После праздников 
на придомовых площадках скаплива-
ется много мусора. Сегодня в регионе 
ситуация такая, что мусорные баки 
принадлежат перевозчикам, и так как 
они уходят с рынка, то забирают свое 
имущество. Будут ли у «Айсберга» 
свои баки — неизвестно.

— Мусор люди выносят каждый 
день, у регионального оператора баков 
нет, и денег на них тоже нет. Мусор бу-
дут валить просто на площадки в кучи, 
как это было в Челябинске год назад. 
Там операторы просто ушли в середи-
не года. Наши перевозчики честно до-
рабатывают по договору. После Нового 
года случится коллапс.

яна БОНдАРь

На фото: отстоИм сПРаведлИвость!

На фото: челябИНсКИй ПейЗаж. Нас ждет таКой же?
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Регион довели 
до мусорного коллапса

кандидатов. Было оспорено и снято 11 наших кандидатов, с 
нашей точки зрения, незаконно и надуманно, мы опротесто-
вали в суде, рады, что прокуратура присоединилась к процес-
су. Избиратель должен принимать решение, кто может быть 
избран, а не чиновники-крючкотворцы».

Депутат также отметил, что сейчас в Подмосковье, кажет-
ся, перебрались те же самые политгастролеры, которые ез-
дили в Приморье и Хакасию, судя по применяемым против 
кандидатов от КПРФ методам.

«Единая Россия» — 
политический банкрот

Геннадий Зюганов отметил, что «Единая Россия» стала 
политическим банкротом, и поэтому на выборах ей остается 
прибегать к откровенному шулерству.

«Была пенсионная реформа, которая обвалила доверие к 
ПуТиНу в 2 раза. Сейчас этой информационной войной он 
может поссориться со всем левым флангом. Все единогласно 
против этой ситуации с Грудининым и Левченко».

Дмитрий Новиков отметил, что в данной ситуации «речь 
идет не просто об атаках на Левченко и Грудинина, но и в 
целом ведется большая работа по дискредитации коммуни-
стической партии».

«Все это попытка отвлечь внимание от созидательной 
работы, которую КПРФ проводит в интересах России и ее 
граждан. Конкретный пример. Сегодня в Госдуме два зако-
нопроекта КПРФ, о национализации и дифференцированной 
шкале подоходного налога. Мы предполагаем, что основная 
планка налога должна остаться 13%, тот, кто получает мень-
ше прожиточного минимума, не должен платить больше 5%, 
а имеющие сверхдоходы, а это порядка 1,5-2% населения, 
— должны платить 25%. Это первый шаг, который необхо-
димо сделать на пути к нормализации налогового законода-
тельства. Программа коммунистов „10 шагов к достойной 
жизни“ — это не фантомный, а работающий документ, кото-
рым мы руководствуемся в практической деятельности. Он 
отвечает запросу на социальную справедливость в стране», 
— сообщил депутат КПРФ.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что коммунисты «не да-
дут обливать грязью ни наших руководителей, ни народные 
предприятия, также КПРФ не допустит рейдерского захвата 
Совхоза имени Ленина».

svpressa.ru, подготовила Любовь НАРядНОВА

 деньги на помойку

«Не надоело 
лаять на Левченко?»

Геннадий ЗюГАНОВ начал пресс-
конференцию с данных недавнего соци-
ологического опроса «Регнума». «93% 
опрошенных недовольны и требуют 
смены курса, социализации и социаль-
ных гарантий. Большинство выступает 
за возврат к социалистическим ценно-
стям, 93 из 100! По регионам минимум 
62% недовольных, а так до 82%. Это 
предреволюционная ситуация, меняйте 
курс и выгоняйте Правительство или 
только накаляться все будет. Уехать 
хочет 21%, среди молодых — 53%. В 
2015 году было в 2 раза меньше. Откры-
лось 290 тысяч предприятий, закрылось 
более 600 тысяч. Тенденция разорения 
малого и среднего бизнеса продолжает-
ся», — отметил лидер КПРФ.

Тема губернатора Иркутской области 
Сергея ЛеВчеНКО на этой пресс-
конференции, как и на ряде предыду-
щих, звучала отдельно и мощно. Как от-
дельно звучит эта фамилия и в выпусках 
новостей СМИ по всей стране. Только 
вот странность: губернатор с отличными 
результатами работы, увеличивший об-
щий бюджет области с 2015 года со 100 
до почти 200 миллиардов рублей, а так-
же поднявший сбор за использование 
лесных ресурсов с 3 до 10 миллиардов 
рублей при тех же объемах лишь за счет 
наведения порядка с налогообложени-
ем, — так вот такого чиновника наши 
СМИ не в пример другим приводят, а 
совсем наоборот. Работа Левченко осве-
щается примерно так же, как кандидата 
от КПРФ Павла ГРудиНиНА на по-
следних выборах Президента.

Заместитель председателя КПРФ 
дмитрий НОВиКОВ рассказал, что 
коммунисты провели конкретный ана-
лиз, и могут доказать, что это настоя-
щая информационная война. «В сред-
нем, в сутки выходит 6-7 развернутых 
негативных сюжетов о деятельности 
Левченко. Если вы журналисты, кото-
рые профессионально исполняют свои 
обязанности, то хотя бы обозначьте 
другую точку зрения. Ничего такого 
в этих сюжетах нет, всегда одна пози-
ция, и мы можем требовать по логике 
и справедливости такого же времени 
на этих каналах, чтобы рассказать об 
истинных результатах деятельности 
нашего товарища, добившегося от-
личных достижений в Иркутской обла-
сти», — заметил депутат КПРФ.

«Вам не надоело лаять на Левченко 
и Иркутскую область? Только потому, 
что эта область вдвое увеличила бюд-
жет и там смогли заставить нечисть 
платить налоги. Теперь она пошла в 
атаку, заказывая сюжеты. При этом 

они лают и не дают ответить в эфире. 
Врут без конца, в том числе о ситуации 
с проблемами, которые породило наво-
днение. Президент туда дважды ездил, 
министр МуТКО, есть все цифры, 
дайте же ответить! Против меня изда-
вали газету «Не дай бог» в Финляндии, 
стеснялись, а сейчас государственное 
телевидение такими вещами занимает-
ся. Но те, кто занимаются этой грязной 
работой, подрывают авторитет не Лев-
ченко или Грудинина, у них он есть, а 
опускают авторитет власти ниже плин-
туса, делая это на государственных ка-
налах», — заявил Геннадий Зюганов.

«Партейки нарезают»
Разумеется, информационная война 

ведется не просто так. Еще существует 
такое понятие как выборы, и кому, как 
не власти, знать масштабы истинной 
поддержки коммунистов в стране.

В следующем году Сергею Левчен-
ко предстоит отстаивать выигранный 
5 лет назад пост. А Павел Грудинин 
со своей командой, продолжая борьбу 
с рейдерами, пошел на выборы в Ле-
нинском районе, и в Подмосковье, как 
по сути и везде, КПРФ сталкивается с 
огромным давлением.

«Наших кандидатов просто снимают, 
— рассказал юрий АФОНиН. — В 
сентябре 3 наших кандидата в губерна-
торы не были допущены по так назы-
ваемому муниципальному фильтру, 
который требуется срочно отменить. 
Сейчас мы видим, что происходит 
на выборах в Ленинском районе, где 
баллотируется с командой Павел Гру-
динин и где мы всегда получали очень 
серьезную поддержку. Идет попытка 
снять большинство самых сильных 

Самый здоровый 
город 
На этой неделе, Новосибирск принял участие 
в национальном конкурсе «Здоровые горо-
да России». Столица Сибири победила в двух 
номинациях — «Лучшая программа/проект по 
активному долголетию» и «Лучшая программа/
проект по внедрению корпоративных программ 
укрепления здоровья». 

Конкурс проходил в рамках обширного проекта Европей-
ского регионального бюро Всемирной организации здра-
воохранения «Здоровые города». Представители от Ново-
сибирска участвовали в работе Ассоциации «Здоровые 
города, районы и поселки». Конкурс «Здоровые города Рос-
сии» принес столице Сибири победу в двух номинациях.

В первой номинации «Лучший программа/проект по ак-
тивному долголетию» победил проект мэрии, разрабатыва-
емый совместно с «Городской инфекционной клинической 
больницей №1». Основное направление проекта — профи-
лактика и борьба с ВИЧ/СПИД в Новосибирске.

Второй номинации «Лучший программа/проект по вне-
дрению корпоративных программ укрепления здоровья» 
удостоились Департамент образования и Департамент 
по социальной политике мэрии Новосибирска. Разработ-
чиками проекта стали социально-оздоровительный центр 
«Обские зори» и «Городской центр образования и здоро-
вья «Магистр». 

Победители обеих номинаций действовали в рамках 
реализации национального проекта «Демография» и феде-
рального проекта «Укрепления общественного здоровья».

Владимир САМОНиН

 развитие города

«Левым» боятся дать слово
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— Анатолий евгеньевич, наступает 
самое ответственное время — идут 
слушания по бюджету Новосибир-
ска. Можете ли Вы сказать, какие 
изменения по сравнению с про-
шлым годом появились в бюджете?

— При своей внешней скучности, во-
прос бюджета важнейший и, навер-
ное, самый главный. Фактически мы 
говорим о планировании следующего 
года, мы планируем мероприятия, пла-
нируем свою программу, планируем 
количество дорог, которые будем ре-
монтировать, планируем количество 
дворов, которые будем благоустраи-
вать, планируем количество детских 
садов и школ, которые будем строить и 
подвергать капитальному ремонту.

Я должен сказать, прежде всего, об 
основных параметрах бюджета, ко-
торые я внес в Совет депутатов. Есть 
такое выражение «внесли бюджет», 
потому что он в буквальном смысле 
внесен. Показатели такие: расходы 
бюджета на следующий год — 49 млрд 
146 млн рублей, расходы превышают 
доходы на 1 млрд 200 млн, то есть у нас 
бюджет остается дефицитным, но эта 
сумма постоянно снижается.

Мы обсуждаем бюджет на предстоя-
щую трехлетку с горожанами и депута-
тами. Поэтому на 2021-й год там под-
разумевается серьезное увеличение. 
Речь пойдет о 51 млрд расходов. Это 
знаковый шаг — увеличение почти на 
1,5 млрд рублей.

А на 2022 год не все гладко склады-
вается. Потому что было очень важное 
решение, которое было принято год на-
зад в отношении бюджета города Но-
восибирска. Решение, принятое Зако-
нодательным собранием о выделении 
дополнительных доходов от собирае-
мых налогов на территории города.

Напомню: есть такой налог по упро-
щенной системе налогообложения 
(УСН), по которому в значительной 
степени работает малый и средний биз-
нес — а он активно развивается в горо-
де, поэтому налог весьма популярен и 
легко собирается.

Нам было выделено 10%, и по году 
это более 1 млрд дополнительно бюд-
жету города. В сравнении с прошлым 
годом мы упрочили свои позиции, мы 
безболезненно сделали этот шаг имен-
но благодаря этим дополнительным 
доходам. В этом смысле наши позиции 
стали более прочными.

Почему с 2022-м годом небольшие 
трения? Потому что это увеличение 
было рассчитано на три года, и 2022-й 
год — это финал, и там не совсем «ши-
лось». Но, тем не менее, мы договори-
лись с областной властью.

Сейчас принимается решение о 
продлении. И это учтено в поправках 
к бюджету области, который будет об-
суждаться и приниматься во втором 
чтении. С большой долей вероятности 
для нас эта проблема будет решена, но 
все равно нам не хватает средств. 5 лет 
назад, когда я шел на выборы в первый 
раз, то говорил, что Новосибирску, 
чтобы нормально развиваться, нужен 
бюджет в 50 млрд.

— Оказывается, нужно все 70.

— Сейчас 50 млрд категорически не 
хватает, потому что растут расходы. 
Мы строим новые школы, новые дет-
ские сады. Мы получаем серьезную 
поддержку из федерального бюджета, 
помогает нам область.

Это разовые затраты, но дело в том, 
что с введением новых школ и детских 
садов увеличиваются и постоянные 
расходы, потому что это штат, зарпла-
ты, коммунальные платежи. То есть 
содержание этих учреждений требует 
расходов. Поэтому наш бюджет, кото-
рый мы представляем, — он в значи-
тельной степени социальный. И там 
серьезная доля — больше половины, 
практически 60% расходов — уходит 
на образование. Это особенности на-
шего бюджета.

— Сейчас такие же процессы, как 
у нас, идут в других городах. я 
разделил сумму на количество жи-
телей и обнаружил, что у нас бюд-
жетная обеспеченность — сколько 
денег приходится на одного чело-
века — в два раза выше, чем в Ом-
ске. Гордость берет за это, и при-
ятно, что Новосибирск способен 
сегодня обеспечивать горожан та-
кими деньгами. что именно полу-
чит город в 2020-м году?

— Пересказывать все планы формат 
нашей передачи не подразумевает. Но 
некоторые цифры я все-таки назову. 
Начнем с этого года. До конца декабря 
мы введем 10 новых детских садов. Го-
товых уже два — они фактически на-
чали свою работу. Один из них я при-
нял на днях, он находится в Кировском 

районе. Прекрасный новый детский 
сад на такой территории, которая еще 
год назад была заброшенным болоти-
стым пустырем, а когда-то там уток 
стреляли и даже рыбу ловили. 

В последние оставшиеся недели до 
Нового года 10 детских садов будут 
введены. Из них 8 — в высокой ста-
дии готовности, сейчас оформляются 
документы.

На следующий год планируем стро-
ить еще 13 детских садов, три школы. У 
нас две школы уходят под капитальный 
ремонт. Если говорить о дорогах — то 
мы точно так же продолжаем участво-
вать в национальном проекте «БКАД». 
И в этом смысле нам наш миллиард с 
небольшим запланирован при софи-
нансировании городского бюджета.

Плюс в наших планах — продолжать 
ремонт дорог частного сектора, ремонт 
тротуаров. Программа оказалась очень 
популярной. Ко мне очень много обра-
щений по этому поводу — продолжать 
ремонтировать тротуары. Думаю, что и 
ко многим депутатам тоже. Вот такие 
масштабы.

Продолжаем строительство станции 
метрополитена, развязок, связанных с 
подъездом, с обеспечением транспорт-
ной доступности к новому ЛДС. Город 
Новосибирск продолжает развиваться. 

— Скоро Новый год, он будет осо-
бенным, судя по тем планам, кото-
рые прозвучали из уст начальника 
департамента культуры. елка бу-
дет стоять совсем не там, где мы 
привыкли ее видеть.

— Каждый Новый год — всегда осо-
бенный. Каждый Новый год — это со-
бытие, а особенно Новый год 2020, по-
тому что цифры говорят сами за себя.

Следующий год — это юбилей на-
шего Театра оперы и балета, который 
мы так любим, которым мы так восхи-
щаемся, который прошел серьезную 
реконструкцию. Юбилей Победы, юби-
лей театра — и поэтому принято ре-
шение установить елку, залить каток 
на площадке возле оперного театра. 
Решим несколько проблем сразу, не 
будем мешать проезду через площадь 
Ленина. Головная боль уменьшится у 
ГИБДД и у наших транспортников, у 
автолюбителей.

nsknews.info, подготовила 
Любовь НАРядНОВА

На фото: аНатолИй лоКоть И ИваН КоНобеев в эФИРе РадИо «ГоРодсКая волНа»

Анатолий Локоть: 
Новосибирск 
продолжает развиваться

Первый 
экономический 
совет
В Новосибирске впервые учрежден экономи-
ческий совет. Новый совещательный орган 
призван для обсуждения и подготовки пред-
ложений по стратегическому планированию 
развития города. В состав структуры вошло 30 
человек, среди которых представители отрасле-
вых и территориальных подразделений мэрии.

Экономический совет 
будет заниматься несколь-
кими приоритетными на-
правлениями: это внесение 
предложений по развитию 
города по программе «Стра-
тегия–2030», обсуждение 
инициатив по улучшению 
качества муниципальных 
услуг, совершенствование 
системы оплаты труда работ-
ников и руководителей МУП, а также управление деятель-
ностью муниципальных подразделений, занимающихся во-
просами экономики и финансов.

В Департаменте экономики и стратегического плани-
рования мэрии сообщили, что Совет будет собираться по 
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

Коллегиальный совещательный орган будет состоять из 
территориальных и отраслевых представителей. Однако, в 
обсуждение вопросов будут вовлечены и органы государ-
ственной власти, местного самоуправления, коммерческие 
и некоммерческие организации, а также обычные гражда-
не. Председателем экономического совета стал первый за-
меститель мэра Новосибирска Борис БуРееВ.

Неделю назад, мэрия подготовила пакет администра-
тивных реформ, одобренный на очередной сессии Совета 
депутатов. Создание экономического совета — прямое 
продолжение системных изменений в муниципалитете, 
призванных качественно улучшить работу административ-
ного аппарата.

Владимир САМОНиН

Нам недоделки 
не нужны!
Несмотря на наступившие морозы, зампред Гор-
совета Ренат СулейманоВ проверил дворы, 
где подрядчики допустили ошибки при благо-
устройстве и должны были устранить недочеты.

Тщательной проверке Рената СуЛейМАНОВА подвер-
глись дворы на Достоевского и Гоголя. Так, на Достоевско-
го,16 подрядчик установил детскую площадку, но один из 
элементов был не укреплен. Это создавало опасность для 
детей. По требованию депутата подрядчик незамедлительно 
привел конструкцию в порядок и закрепил, как положено.

Также депутат проверил двор по адресу Гоголя, 11а, где 
были установлены спортивные тренажеры и должен был 
проводиться спил аварийных деревьев. Еще на одной точке 
маршрута (Достоевского, 5) Ренат Сулейманов проконтро-
лировал, как установили ограждение, которое позволит из-
бежать парковки автомобилей на дворовых клумбах. 

— Как смотреть в глаза новосибирцам, если мы говорим 
об одном, а по факту получается совсем другое? Мы связа-
лись с подрядчиками и заставили доделать объекты, а не 
отлынивать от работы. 

Проверка выполнения работ — это не только инициатива 
депутатов-коммунистов. Жесткие требования к подрядчи-
кам проявляют и власти Новосибирска. Например, осенью 
этого года мэр Анатолий ЛОКОТь заставил подрядчика 
переделать за свой счет ремонт на улице Большевистская. 
Там выполнили укладку асфальта с нарушением норм, но 
теперь покрытие привели в порядок.

яна БОНдАРь

 общими усилиями

 работа депутата

На фото: РеНат сулеймаНов ПРовеРИл Качество Работ

На фото: мэРИя НовосИбИРсКа

Сколько денег нужно Новосибирску для нормального развития? На что 
власти расходуют средства в первую очередь? Как идет строительство 
новых детских садов? Мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоть в интервью 
Ивану КоНобееву подвел итоги работы.
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ПОНедеЛьНиК, 9 деКАБРя

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, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

21.00 «Время»
21.30 «ТеСТ НА БеРеМеН-
НОСТь». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 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, 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 «ТАйНы СЛед-
СТВия-19». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЛичНОе деЛО». 16+

03.50 «ПО ГОРячиМ СЛе-
дАМ». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «СеНя-Федя». 16+

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

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

08.30 «СТюАРТ ЛиТТЛ»

10.10 «Ранго»
12.25 «ХЭНКОК». 16+

14.10 «ФОКуС». 16+

16.15 «КуХНя. ВОйНА ЗА 
ОТеЛь». 16+

20.00 «МеЖду НеБОМ и 
ЗеМЛей». 12+

21.55, 00.30 «2+1». 16+

00.45 «Кино в деталях». 18+

01.50 «СеМь ЖиЗНей». 16+

03.50 «6 кадров». 16+

04.10 «МОЛОдеЖКА». 16+

05.00 «Ералаш»

12 КАНАЛ НТВ
05.00, 04.15 «учАСТКО-
Вый». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ВыСОКие 
СТАВКи. РеВАНШ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 01.35 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «Своя правда». 16+

00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Поздняков». 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
03.35 «Их нравы»

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55, 

СРедА, 11 деКАБРя

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, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.30, 01.00 «На самом деле».

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ТеСТ НА БеРеМеН-
НОСТь». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния». 12+

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, 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 «ТАйНы СЛед-
СТВия-19». 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЛичНОе деЛО». 16+

03.50 «ПО ГОРячиМ СЛе-
дАМ». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «СеНя-Федя». 16+

06.35, 08.30, 18.30 «КуХНя. 
ВОйНА ЗА ОТеЛь». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.15 «ВКуС ЖиЗНи». 12+

11.25 «ПРедЛОЖеНие». 16+

13.35 «ОТеЛь «ЭЛеОН». 16+

20.00 «ОХОТНиК ЗА ГОЛО-
ВАМи». 16+

22.15, 00.30 «ПРиТВОРиСь 
МОей ЖеНОй». 16+

01.05 «ПОЛиЦейСКий иЗ 
БеВеРЛи ХиЛЛЗ-2»
03.00 «Супермамочка». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.05 «учАСТКОВый». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ВыСОКие 
СТАВКи. РеВАНШ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «Своя правда». 16+

00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Однажды…». 16+

03.10 «Их нравы»

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 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 «РАйСКие яБЛОчКи»

ПяТНиЦА, 13 деКАБРя

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 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос». 12+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 «Дэвид Боуи. На пути к 
славе». 16+

02.10 «На самом деле». 16+

03.10 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 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, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «Юморина». 16+

23.50 Церемония вручения му-
зыкальной премии «Виктория»
02.00 «чеРНАя МеТКА». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «СеНя-Федя». 16+

06.35, 08.30 «КуХНя. ВО-
йНА ЗА ОТеЛь». 16+

07.30, 19.30, 23.20, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «НАчНи СНАчАЛА»

10.45, 18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

20.00 «Русские не смеются»16+

21.00 «СПАСАТеЛи МАЛи-
Бу». 16+

23.50 «ОБиТеЛь ЗЛА». 18+

01.45 «КОПи ЦАРя СОЛО-
МОНА». 12+

03.20 «Супермамочка». 16+

04.05 «6 кадров». 16+

04.20 «МОЛОдеЖКА». 16+

05.05 «Вы ВСе МеНя Бе-
СиТе». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.00 «учАСТКОВый». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «ЖиВОй». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.45 «СиЛьНАя». 16+

01.45 «Квартирный вопрос»

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.25, 12.55, 13.25, 
15.25, 15.55, 19.00, 21.30, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.35, 18.15 
«Большой прогноз»
09.05 «РАйСКие яБЛОч-
Ки». 16+

10.40 «Весело в селе». 12+

ВТОРНиК, 10 деКАБРя

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, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

21.00 «Время»
21.30 «ТеСТ НА БеРеМеН-
НОСТь». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Право на справедли-
вость». 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, 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 «ТАйНы СЛед-

СТВия-19». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЛичНОе деЛО». 16+

03.50 «ПО ГОРячиМ СЛе-
дАМ». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «СеНя-Федя». 16+

06.35, 08.30, 18.30 «КуХНя. 
ВОйНА ЗА ОТеЛь». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.15 «2+1». 16+

11.35 «МеЖду НеБОМ и 
ЗеМЛей». 12+

13.35 «ОТеЛь «ЭЛеОН». 16+

20.00 «ПРедЛОЖеНие». 16+

22.15, 00.30 «ВКуС ЖиЗ-
Ни». 12+

00.50 «ОдНАЖды В МеК-
СиКе. ОТчАяННый-2». 16+

02.45 «Супермамочка». 16+

03.35 «6 кадров». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.00 «учАСТКОВый». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ВыСОКие 
СТАВКи. РеВАНШ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 01.20 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «Своя правда». 16+

00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Крутая история». 12+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 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 «РАйСКие яБЛОчКи»
10.40 «Кинодвижение». 16+

чеТВеРГ, 12 деКАБРя

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, 00.00, 03.20 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ТеСТ НА БеРеМеН-
НОСТь». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России 
— сборная Швеции

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, 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 «ТАйНы СЛед-
СТВия-19». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ЛичНОе деЛО». 16+

03.50 «ПО ГОРячиМ СЛе-
дАМ». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00 «СеНя-Федя». 16+

06.35, 08.30, 18.30 «КуХНя. 
ВОйНА ЗА ОТеЛь». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.00 «ПРиТВОРиСь МОей 
ЖеНОй». 16+

11.15 «ОХОТНиК ЗА ГОЛО-
ВАМи». 16+

13.35 «ОТеЛь «ЭЛеОН». 16+

20.00 «СТАЖеР». 16+

22.30, 00.30 «НАчНи СНА-
чАЛА». 16+

01.05 «ПОЛиЦейСКий иЗ 
БеВеРЛи ХиЛЛЗ-3»

03.00 «Супермамочка». 16+

03.45 «6 кадров». 16+

04.20 «МОЛОдеЖКА». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.00 «учАСТКОВый». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ВыСОКие 
СТАВКи. РеВАНШ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие». 16+

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «Своя правда». 16+

00.25 «Сегодня. Спорт»
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 13.25, 

СуББОТА, 14 деКАБРя

ПеРВый КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Открытие Китая». 12+

11.10, 12.15 «Теория заговора»
13.10 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта». 16+

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

17.15, 21.45 «Сегодня вечером»

18.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России 
— сборная Чехии
21.25 «Время»
23.55 «ЛучШе дОМА Ме-
СТА НеТ». 16+

01.55 «дАВАй ЗАйМеМСя 
ЛюБОВью». 12+

8 КАНАЛ РОССия
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 «Вести»
11.20 «Местное время». «Ве-
сти-Новосибирск»
11.40 «Измайловский парк».16+

13.50 «ХОчу БыТь СчАСТ-
ЛиВОй». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «МОя идеАЛьНАя 
МАМА». 12+

01.00 «ФРОдя». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
18.55 Мультфильмы. 6+

08.00, 13.10, 10.30 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

08.30 «Просто кухня». 12+

09.30, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Узнаваемые лица». 12+

12.05 «Русские не смеются»16+

14.15 «КАК СТАТь ПРиН-
ЦеССОй»
16.35 «дНеВНиКи ПРиН-

ЦеССы-2. КАК СТАТь КО-
РОЛеВОй»
21.00 «иЗГОй-ОдиН. 
ЗВеЗдНые ВОйНы. иСТО-
Рии». 16+

23.45 «ОБиТеЛь ЗЛА-3». 16+

01.30 «КОПи ЦАРя СОЛО-
МОНА». 12+

03.00 «Супермамочка». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.40 «ТОНКАя ШТучКА»
07.20 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.35 «Международная пило-
рама». 18+

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.40 «Фоменко фейк». 16+

02.05 «Дачный ответ»
03.10 «ПРОСТые ВеЩи». 12+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Русская рулетка». 12+

06.10 «Дерзкие лососи». 12+

ВОСКРеСеНье, 15 деКАБРя

ПеРВый КАНАЛ
05.00, 06.10, 13.50 «ТРи дНя 
дО ВеСНы». 12+

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

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

15.20 «Романовы». 12+

17.20 «Три аккорда». 16+

19.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России 
— сборная Финляндии
22.25 «Время»
23.10 «Что? Где? Когда?». 16+

00.20 «Большая игра». 16+

02.10 «ОдАРеННАя». 12+

8 КАНАЛ РОССия
05.15, 01.30 «Не В ПАРНяХ 
СчАСТье». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «СеРдечНые РАНы»
18.20 «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

10 КАНАЛ СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
17.00 Мультфильмы. 6+

08.00, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

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

09.30 «Рогов в городе». 16+

11.45 «СТАЖеР». 16+

14.15 «иЗГОй-ОдиН. ЗВеЗд-
Ные ВОйНы. иСТОРии»16+

19.05 «БуНТ уШАСТыХ». 6+

21.00 «ХАН СОЛО. ЗВеЗд-
Ные ВОйНы. иСТОРии»12+

23.45 «СПАСАТеЛи МАЛи-
Бу». 18+

01.55 «СТюАРТ ЛиТТЛ-2»
03.05 «6 кадров». 16+

03.50 «МОЛОдеЖКА». 16+

04.35 «Вы ВСе МеНя Бе-
СиТе». 16+

12 КАНАЛ НТВ
06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

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

14.00 «ВыСОТА»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.05 «Великая война». 16+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.50 «СпортОбзор». 12+

06.55 «Сила земли». 12+

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

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.10, 
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12 КАНАЛ НТВ
05.00, 04.15 «учАСТКО-
Вый». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ВыСОКие 
СТАВКи. РеВАНШ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 01.35 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «Своя правда». 16+

00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Поздняков». 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
03.35 «Их нравы»

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 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 «РАйСКие яБЛОч-
Ки». 16+

10.40 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
13.00, 17.35, 23.55, 02.10 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.45, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

13.30, 02.30 Трансляция меро-
приятия. 12+

15.30, 18.50, 00.10, 02.20 
«ДПС». 16+

16.00 «я СыЩиК». 16+

16.45 «Взаимный интерес». 12+

17.10 «Без комментариев». 12+

17.55 «Весело в селе». 12+

18.30, 20.30, 23.30, 01.40, 
04.30 «Новости». 16+

19.05 «Агрессивная среда». 12+

19.55 «Связь времен. История 
доброй воли». 12+

20.50 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) — «Сибирь» 

(НСО). Прямая трансляция.16+

00.25 «Культурный максимум»
00.40 «Итоги недели». 16+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов»
08.05 «АННА и КОМАНдОР»

09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Нет меня счаст-
ливее. Татьяна Шмыга»
12.10, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
12.55 «Сергиев Посад»
13.20, 18.30 «Первые в мире»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.25 «Агора». Реалити-шоу

16.30 «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»
16.45, 02.05 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки»
17.15 «Барбара Фриттоли»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.25 «ЛюдМиЛА ГуРчеН-
КО»

12 КАНАЛ НТВ
05.05 «учАСТКОВый». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ВыСОКие 
СТАВКи. РеВАНШ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «Своя правда». 16+

00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Однажды…». 16+

03.10 «Их нравы»

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 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 «РАйСКие яБЛОчКи»

10.40 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
13.00, 18.10, 21.00, 23.55, 
02.15 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 
00.05, 02.25 «Деловые новости»
13.15, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

13.30 Трансляция мероприя-
тия. 12+

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

16.00 «я СыЩиК». 16+

16.45 «Дороже золота». 12+

17.10 «Пешком по области».12+

17.35 «Дерзкие лососи». 12+

18.00 «Научная среда». 12+

18.30, 20.30, 23.30, 01.50, 
04.05 «Новости». 16+

19.05 «Весело в селе». 12+

19.25 «Секретная папка». 16+

20.05 «Pro здоровье». 16+

21.25 «ОХОТНиКи ЗА ОБ-
ЛАКАМи». 16+

23.05 «Безопасность в горах».
00.25 «Отдельная тема». 16+

01.10 «Территория тепла». 12+

01.20 «Культурный максимум»
01.35 «Сила земли». 12+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 «Цивили-
зации»
08.35 «Театральная летопись»

09.00 «Жорж-Пьер Сера»
09.10, 22.25 «ЛюдМиЛА 
ГуРчеНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Короткие исто-
рии. По страницам журнала 
«Крокодил»
12.00 «Пабло Пикассо»
12.10, 18.15, 00.45 «Что 
делать?»
12.55 «Салехард»
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда»

15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.35, 02.25 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки»
17.05 «Юлия Лежнева»
19.00 «Н.Некрасов. «Капитан 
Кук»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Абсолютный слух»

12 КАНАЛ НТВ
05.00 «учАСТКОВый». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «ЖиВОй». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 02.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.45 «СиЛьНАя». 16+

01.45 «Квартирный вопрос»

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.25, 12.55, 13.25, 
15.25, 15.55, 19.00, 21.30, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.35, 18.15 
«Большой прогноз»
09.05 «РАйСКие яБЛОч-
Ки». 16+

10.40 «Весело в селе». 12+

11.00 «Кинодвижение». 16+

12.30, 05.50 Мультфильмы
13.00, 17.40, 22.00, 23.55, 
02.05 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 22.10, 
00.05 «Деловые новости». 16+

13.15, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

13.30 «Жена». 16+

14.45 «История водолазного 
дела». 12+

15.30, 18.50, 22.20, 00.10, 
02.20 «ДПС». 16+

16.00 «я СыЩиК». 16+

16.50, 01.10 «Научная среда»
17.10 «Культурный максимум»
17.25 «Территория тепла». 12+

18.00, 01.20 «Сила земли». 12+

18.30, 21.35, 23.30, 01.35, 
04.10 «Новости». 16+

19.05 Хоккей. МХЛ. «Сибир-
ские снайперы» (Новосибирск) 
— «Толпар» (Уфа). 16+

22.30 «Год на орбите». 12+

00.25 «Отдельная тема». 16+

02.30 «РиШеЛье: МАНТия 

и КРОВь». 16+

04.35 «ВКЛючиТе СеВеР-
НОе СияНие». 6+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»
07.50 «Да, скифы — мы!». 

08.35 «Театральная летопись»
09.00 «Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
09.10 «ЛюдМиЛА ГуРчеН-
КО»
10.20 «ОШиБКА иНЖеНе-
РА КОчиНА»
12.20 «Даниэль Орлов»
12.50 «Леон Бакст»
13.05 «Ейск»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 «Испания. Старый город 

Саламанки»
14.30 «Завтра не умрет никог-
да»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Асмик Григо-
рян»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Марина Ребека»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «А.Грин. «Продавец 
счастья»
19.45 «Синяя птица»
21.25 «СПиТАК»

12 КАНАЛ НТВ
05.00 «учАСТКОВый». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ВыСОКие 
СТАВКи. РеВАНШ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 01.20 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «Своя правда». 16+

00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Крутая история». 12+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 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 «РАйСКие яБЛОчКи»
10.40 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
13.00, 18.10, 21.00, 23.55, 
01.55 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 
00.05 «Деловые новости». 16+

13.15, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

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

16.00 «я СыЩиК». 16+

16.45 «Дороже золота». 12+

17.10 «Отдельная тема». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.30, 20.30, 23.30, 01.25, 
04.20 «Новости». 16+

19.05 «Пешком по области».12+

19.30 «Pro здоровье». 16+

19.55 «Связь времен. История 
доброй воли». 12+

21.25 «МНОГОТОчие». 16+

00.25 «Культурный максимум»
00.40 «Сила земли». 12+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25 «Цивилизации»
08.35 «Театральная летопись»
09.10, 22.25 «ЛюдМиЛА 
ГуРчеНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Наш сад»
12.10, 18.15, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
12.55 «Екатеринбург»
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 02.30 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки»
17.05 «Хибла Герзмава»
19.00 «Л.Толстой»
19.45 Закрытие конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.45 «Искусственный отбор»
00.00 «Эшелоны смерти»

03.00 «Супермамочка». 16+

03.45 «6 кадров». 16+

04.20 «МОЛОдеЖКА». 16+

12 КАНАЛ НТВ
05.00 «учАСТКОВый». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее».6+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «ВыСОКие 
СТАВКи. РеВАНШ». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие». 16+

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПеС». 16+

23.15 «Своя правда». 16+

00.25 «Сегодня. Спорт»
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 13.25, 

15.25, 15.55, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55, 17.00, 17.45, 18.25 
«Большой прогноз»
09.05 «РАйСКие яБЛОчКи»
10.40 «Кинодвижение». 16+

12.05 Мультфильмы
13.00, 17.55, 21.00, 23.55, 
01.20 «Экстренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 17.50, 21.10, 
00.05, 01.30 «Деловые ново-
сти». 16+

13.15, 15.40, 17.05, 18.20 
«СпортОбзор». 12+

13.30 Трансляция мероприя-
тия. 12+

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

16.00 «я СыЩиК». 16+

16.45 «Дороже золота». 12+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

18.00 «Культурный максимум»
18.30, 20.30, 23.30, 00.55, 
03.45 «Новости». 16+

19.05 «Пешком по области».12+

19.25 «Территория тепла». 12+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.25 «ЭТО СЛучиЛОСь НА 
ЛеСТНиЦе». 16+

23.05 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

00.25 «ДПС. Итоговый». 16+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 13.20 «Почему исчезли 
неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 «Леонардо да Винчи»
09.10, 22.25 «ЛюдМиЛА 
ГуРчеНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «В песне жизнь 
моя». Александра Пахмутова»
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер»
12.55 «Руза»
14.15 «Португалия. Историче-

ский центр Гимарайнша»
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.25 «По дороге в Нижнюю 
Синячиху»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 «Мальта»
17.05 «Ильдар Абдразаков»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Цивилизации»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.35 «Международная пило-
рама». 18+

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.40 «Фоменко фейк». 16+

02.05 «Дачный ответ»
03.10 «ПРОСТые ВеЩи». 12+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Русская рулетка». 12+

06.10 «Дерзкие лососи». 12+

06.30 Трансляция мероприя-
тия. 12+

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

08.35 «Пешком по области».12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.30, 
11.55, 12.15, 13.50, 15.10, 
19.55, 21.00, 22.10, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой прогноз»
09.05 «ВКЛючиТе СеВеР-
НОе СияНие». 6+

10.25, 10.55, 05.50 Мульт-
фильмы

10.30 «Бионика». 12+

11.05 «Бон аппетит!». 12+

11.35 «Весело в селе». 12+

11.50 «Писатели России». 12+

12.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.20 «уБийСТВО В дАч-
Ный СеЗОН». 16+

13.55 «Дороже золота». 12+

14.10 «ВиВАТ, ГАРдеМАРи-
Ны!». 12+

16.35 «Моя планета. Редкие 
люди». 12+

17.05, 20.00 «Итоги недели»16+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

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

19.00 «Актру. Белый дом». 12+

19.10 «Без обмана». 16+

21.05 «Все звезды дорожного 
радио». 12+

22.15 «БеЗ ПРАВА НА ВТО-
РОй ШАНС». 16+

23.10 «ГОГеН». 16+

00.55 «ЭТО СЛучиЛОСь НА 
ЛеСТНиЦе». 16+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Крокодил Гена»
08.25 ЛюБиМАя деВуШКА
09.50, 16.20 «Телескоп»
10.20 «Передвижники. Абрам 
Архипов»
10.50 «НАСЛедНиЦА ПО 
ПРяМОй»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Эвенки. По закону 
тайги»
13.20, 01.40 «Голубая планета»

14.10 «Эффект бабочки»
14.40 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
16.50 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». Без сюрпризов не 
можете?!»
17.30 «Энциклопедия загадок»
18.00 «еЩе РАЗ ПРО Лю-
БОВь»
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «КОНФОРМиСТ»

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

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

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

14.00 «ВыСОТА»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.05 «Великая война». 16+

31 КАНАЛ ОТС
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.50 «СпортОбзор». 12+

06.55 «Сила земли». 12+

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

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.10, 

03.25 «Итоги недели». 16+

09.00, 10.10, 11.00, 11.55, 
13.00, 13.20, 14.05, 16.00, 
20.05, 21.10, 23.00, 05.55, 
17.00, 18.30 «Большой про-
гноз»
09.05 «БеЛый ПудеЛь»
10.15 Мультфильмы
10.35 «Бионика». 12+

11.05 «Бон аппетит!». 12+

11.30 «Пешком по области». 
12+

13.25 «Без обмана». 16+

14.10 «ГАРдеМАРиНы-3». 
12+

16.05 «Моя планета. Редкие 
люди». 12+

18.20 «Территория тепла». 12+

18.35 «Отдельная тема». 16+

19.00, 04.25 «ДПС. Итоговый». 
16+

19.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

19.45 «Позиция». 16+

21.15 «РиШеЛье: МАНТия 
и КРОВь». 16+

23.05 «БеЗ ПРАВА НА ВТО-
РОй ШАНС». 16+

00.05 «ЦАРеуБийЦА». 12+

01.45 «ГОГеН». 16+

04.55 «РудОЛьФ НуРиеВ. 
РудиК». 12+

КАНАЛ КуЛьТуРА
06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Храбрый олененок»
07.30 «еЩе РАЗ ПРО Лю-
БОВь»
09.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 «ОдНА СТРОКА»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 02.15 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
12.55 «Другие Романовы»
13.25 «Нестоличные театры»
14.05, 00.30 «ВыБОР ХОБ-
СОНА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком…»

17.40 «Ближний круг Эдуарда 

Боякова»

18.35 «Романтика романса»

19.30 «Новости культуры»

20.10 «НАСЛедНиЦА ПО 

ПРяМОй»

21.45 «Белая студия»

22.30 «Саломея». Опера

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ТеЛеКАНАЛ
«КРАСНАя ЛиНия» — 
ПОЛиТичеСКАя,
ЭКОНОМичеСКАя,
СОЦиАЛьНАя
иНФОРМАЦия,
ОСТРые диСКуССии
и КОММеНТАРии
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Поскольку давление на кан-
дидата в Президенты от КПРФ 
в 2018 году, директора со-
вхоза имени Ленина Павла 
ГРудинина и губернатора 
Иркутской области Сергея 
леВченко только усилива-
ется, коммунисты с новыми 
силами вышли на улицы под-
держать своих товарищей.

Павел ГРудиНиН и Сергей 
ЛеВчеНКО для современной элиты 
нежелательные персонажи, напоми-
нающие, что можно быть успешным 
хозяйственником и не быть единорос-
сом. Обоих коммунистов пытаются 
дискредитировать в глазах народа. Но 
их товарищи выходят по всей стране с 
акциями, чтобы донести правду до про-
стого обывателя.

Не стала исключением и Новосибир-
ская область. 29 ноября в одном из са-
мых отдаленных районов Новосибир-
ской области, Чистоозерном, также 
прошел пикет. Коммунисты держали 
в руках тематические плакаты: «Руки 
прочь от Грудинина!», «Не отдадим Со-
вхоз имени Ленина» и другие. 

— Мы не должны допустить рейдер-
ского захвата народного предприятия. 
Нужно доносить информацию до лю-
дей и показывать, как на самом деле 
обстоят дела вокруг экс-кандидата в 
Президенты, — поясняет секретарь 
Чистоозерного райкома КПРФ елена 
ЛыСеНКО.

Коммунисты Тогучинского района 
прошли с плакатами по райцентру и 
раздавали листовки, в которых написа-
ли о произволе власти по отношению к 
Павлу Грудинину. Секретарь райкома 

Сергей ЖдАНОВ рассказал, что сна-
чала Павла Грудинина лишили мандата 
спикера Совета депутатов города Вид-
ное, затем отказали передать мандат 
депутата Госдумы. Сейчас же Совхоз 
им. Ленина облагают всевозможными 
штрафами и арестовывают акции.

В Колыванском районе коммунисты 
решили поддержать флешмоб, объяв-
ленный лидером КПРФ Геннадием 
ЗюГАНОВыМ. Активисты вышли с 
плакатами, на которых было написано 
«#МыВсеГрудинин» и призывали жи-
телей бороться за справедливость.

— Ситуация непростая. Те, кто не 
смотрит интернет, даже не в курсе, что 
у нас в стране происходит рейдерский 
захват Совхоза им. Ленина. СМИ дер-
жат их в неведении. Задача каждого 
коммуниста в том, чтобы донести ин-
формацию до людей. Победа будет за 
Грудининым, — поделился первый се-
кретарь Колыванского райкома КПРФ 
Алексей АСТАФьеВ.

В Бердске активисты Горкома КПРФ 
раздавали листовки с информацией о 
последних событиях, связанных с ин-
формационной войной против губер-

натора Иркутской области Сергея Лев-
ченко. Как рассказал лидер бердских 
коммунистов Сергей БеССОНОВ, 
страшное наводнение в Тулуне, когда 
руководитель Иркутской области бро-
сил все силы на спасение пострадав-
ших, дало повод СМИ топить самого 
Сергея Левченко.

 — Как только произошла трагедия 
в Тулуне, журналисты начали писать 
о выдуманной отставке губернатора, 
подтасовывать факты. Все усилия чер-
ных пиарщиков были направлены на 
очернение Левченко в глазах населе-
ния региона, — отметил Бессонов.

Выходят на пикеты и в самом Ново-
сибирске. На площади Ленина прош-
ли акции протеста. Первый секретарь 
Центрального райкома КПРФ Камиль 
дЖАФАРОВ заявил:

— Мы убеждены, что все эти судеб-
ные тяжбы имеют «заказчика». У Гру-
динина пытаются отобрать его совхоз и 
стереть с лица земли, чтобы застроить 
очередными «клоповниками». Важно 
показать, что народ против атаки на 
Павла Грудинина.

яна БОНдАРь

 своих не бросаем

На фото: вахта ПамятИ

«Мы все — Грудинин и Левченко»

На фото: На ПИКете в ПеРвомайсКом РайоНе

Недавно «Газпром» опубли-
ковал отчеты по состоянию 
сбыта нефти и газа на миро-
вом рынке. Комментарий к 
отчету был неутешителен 
— цены на газ в Европе рух-
нули до минимума, с $250 до 
$169,8 за тысячу кубометров. 
Показатель сопоставим, раз-
ве что, с 2004 годом, когда 
газ стоил $137,7 доллара, 
однако уже через год цена его 
поднялась выше $190, что 
позволило компании дальше 
держаться на плаву. 

Основными причинами такого коле-
бания цен стала торговой война Китая 
и США, а также понижение спроса на 
сжиженный природный газ (СПГ). В 
результате этого, на мировом рынке 
сложилась такая ситуация, что евро-
пейский газ стоит больше, чем азиат-
ский. Выигрывает США — поставки 
сжиженного газа из Штатов и Катара 
увеличились в несколько раз в евро-
пейском направлении. Если мы обра-
тимся к цифрам, то сможем увидеть, 
что они достигли 7 млрд кубометров, 
что почти вдвое больше, чем за 2018 
год. По данным онлайн-платформы 
GIE, европейские подземные храни-
лища заполнены до рекордного уровня 
— 97,8%, в конце октября там находи-
лось более 103 млрд кубометров газа.

Избыточное «газовое» предложение 
в Европе привело к тому, что стои-
мость этого товара с немедленной по-
ставкой рухнула за год на 57%, и сей-

час едва держится на уровне $110-120 
за тысячу кубометров. Здесь можно 
прибавить и благоприятные погодные 
условия в этом году — национальные 
метеорологические центры прогнози-
руют «мягкую» зиму, а значит, «газо-
вый расход» будет ниже среднегодо-
вых показателей. 

В нынешней ситуации «Газпром» 
выживает лишь за счет своих долго-
срочных контрактов, в которых лишь 
частично учтены спотовые цены на 
товар. Российский «газовый гигант» 
теряет большое количество денег: его 
выручка упала на 16%, что и сказа-
лось на чистой прибыли, которая упа-
ла до 40%. Напомним, что «Газпром» 
обладает самыми крупными запасами 
газа и держит монополии на экспорт 
по трубопроводам. 

Сейчас «Газпром» расходует соб-
ственную денежную «подушку» — по-
лучив 270 млрд рублей от операцион-
ной деятельности, он истратил сумму 
на капитальные стройки почти в два 
раза большую — 436 мдрд. рублей. Та-
кой разрыв компания смогла покрыть 

только за счет новых долгов, продажи 
собственной акций, «проедания» своих 
накоплений с банковских счетов. 

В следующем году «дядя Сэм» пла-
нирует войти в раж — Минэнерго 
США сделало прогноз, согласно ко-
торому в 2020 году экспорт СПГ вы-
растет еще вдвое, а Катар обещал 
увеличить мощности по сжижению, 
что приведет к избыточному предло-
жению газа в Европе. Аналитика пред-
ставительных структур OIES (Oxford 
Institute for Energy Studies) говорит о 
грозных «предзнаменованиях» — сни-
жение стоимости газа до $71 за тыся-
чу кубометров.

Минфин заложил оптимистичные 
цены газа на 2020 год — $179-184 за 
тысячу кубов, однако очевидно, что 
львиную долю этих доходов бюджет 
не получит. Вероятно, в России вырас-
тет налогообложение граждан, и нам 
опять придется затягивать пояса, что-
бы покрывать долги «Газпрома».

Владимир САМОНиН 
по материалам svpressa.ru

 макроэкономика

На фото: ПРИ НИЗКИх цеНах На ГаЗ бЮджет будет ПоПолНяться ИЗ НашИх КаРмаНов

Не газом единым?важно, чтобы 
память жила
В России отмечают День Неизвестного Солда-
та. У Монумента Славы 3 декабря вспоминали 
тех, кто не вернулся с полей сражений Вели-
кой Отечественной войны. Многие участники 
боев до сих пор числятся пропавшими без 
вести. А тех, кого находят поисковики, не всег-
да удается идентифицировать. Но их вклад в 
Победу трудно переоценить.

В День Неизвестного Солдата новосибирцы вспоминают 
героев Великой Отечественной войны.

Многие люди, кто еще не нашел своих предков, считают, 
что их родственники являются одними из тех, кто лежит в 
братских могилах.

У Монумента Славы есть такая Могила Неизвестного 
Солдата. Именно на нее смотрит скульптура Скорбящей Ма-
тери. Именно к ней в этот день несут тысячи алых гвоздик.

Пришедшая к могиле Алла ШАМАРдиНА рассказа-
ла, что ее папа был кадровым военным и погиб в 41-м году: 
«Это единственное место, где я могу прийти к нему на моги-
лу, хотя я знаю, что его здесь нет. Он погиб где-то далеко».

Вместе с бабушками и дедушками, которые вспоминают 
сегодня отцов и братьев, павших на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны, цветы к могиле возлагают их 
внуки и правнуки. Они знают о войне и ее ужасах только 
по рассказам.

Участников Великой Отечественной сегодня не только 
вспоминают, но и благодарят за мир. Среди них много про-
славленных имен, но еще больше тех, чей подвиг неизве-
стен, но при этом не менее важен для общей Победы в той 
страшной войне.

Любовь НАРядНОВА

Кто виноват 
в развале СССР?
Коммунисты Дзержинского района провели за-
ключительное занятие семинара по теме «Развал 
СССР. Причины. Кто виноват?». Во вступительном 
слове ведущий семинара первый секретарь отде-
ления Сергей ХудякоВ отметил, что по опро-
сам общественного мнения увеличилось число 
молодых людей, которые не жили в социалисти-
ческом обществе, но говорят, что при социализме 
жить людям было легче и интереснее.

Свое мнение молодежь обосновывает тем, что образо-
вание и здравоохранение были бесплатными, отсутство-
вала безработица, существовала возможность получения 
жилья. Также в опросах отмечено желание значительного 
числа молодых людей покинуть страну и переселиться на 
постоянное место жительства в другие государства как ре-
акция на то, что происходит в России сегодня.

Предательство пятой колонны в партии, сыграло ключе-
вую роль в развале страны. Разрушение СССР, по мнению 
ведущего семинара, будет влиять на отношения между 
странами мира и на протяжении всего 21 века.

Состоялся просмотр шестой части фильма «Советский 
Союз: 20 лет со дня гибели партии и государства», которая 
называется «Реформаторы».

Коммунисты Дзержинского отделения КПРФ Лариса 
БуКиНА, Александр ПеТРуХиН, егор ТюКАЛОВ, 
Владимир иСАКОВ и другие товарищи выступили в об-
суждениях.

Были высказаны также мнения о том, что в период под-
готовки развала Советского Союза не принял необходимых 
мер КГБ как элемент государственной системы, ответ-
ственный за безопасность страны.

Любовь НАРядНОВА

 спасибо за мир!

 взгляд назад
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Глава Новосибирского района 
александр СобоЛевСкий 
написал заявление о досроч-
ном прекращении полномо-
чий 29 ноября. Корреспон-
дент газеты «За народную 
власть!» получил доступ к 
официальному распоряжению 
о досрочной отставке главы 
района, занимавшего пост 
чуть более года.

О том, что глава Новосибирского 
района Александр СОБОЛеВСКий, 
который ранее был заместителем мини-
стра сельского хозяйства Новосибир-
ской области, покинет свой пост, СМИ 
говорили с начала ноября 2019 года. Но 
заявление об уходе по собственному 
желанию Соболевский написал толь-
ко 29 ноября, когда аграрии отмечали 
День работника сельского хозяйства.

В распоряжение редакции «За народ-
ную власть!» попал документ с подпи-
сью главы района, свидетельствующий 
о том, что он слагает свои полномочия 
досрочно. Источник, близкий к админи-
страции района, подтвердил редакции 
подлинность документа. Соболевскому 
«было предложено написать заявление» 
в конце октября 2019 года, говорил ис-
точник Тайги.инфо в «Единой России». 

Соболевский был главой самого боль-
шого по численности района области с 
весны 2018 года. Он был единогласно 
утвержден депутатами районного Со-
вета депутатов, которые надеялись, 
что он отойдет от политики его предше-
ственника Василия БОРМАТОВА.

— Он с самого назначения вел себя 
как временщик. Его совершенная не-
компетентность в районе, нежелание 
менять политику Борматова — это 

все сказалось, — рассказал первый 
секретарь Новосибирского райкома 
КПРФ, лидер фракции в райсовете 
Виталий ТиХОВ.

По словам Виталия Тихова, Соболев-
ский проявил себя как слабый управле-
нец, и это почувствовала «команда Бор-
матова», решившая взять реванш. По 
его мнению, показательной была конфе-
ренция районного отделения «Единой 
России», когда депутат Законодатель-
ного собрания, председатель Комитета 
по социальной политике игорь ГРи-
ШуНиН проиграл пост руководителя 
лидеру фракции в райсовете, «человеку 
Борматова» Сергею ЗуБКОВу.

Теперь, по его мнению, губернатору 
Андрею ТРАВНиКОВу предстоит 
непростая задача — подобрать на роль 
главы района компромиссную фигуру, 
готовую работать со всеми политиче-
скими силами. Нового главу района 
должны избрать депутаты райсовета. 
Предыдущая сессия состоялась 28 ноя-
бря, на ней вопрос не рассматривался, 
следует из проекта повестки.

Александр Соболевский пришел в 
Правительство региона при губерна-
торе Василии юРчеНКО, ранее он 
руководил новосибирским филиалом 
Россельхозбанка. Соболевский был за-
местителем у двух министров сельско-
го хозяйства — Георгия иВАЩеН-
КО и Василия ПРОНьКиНА. 

Соболевский фигурировал в скан-
дале, связанном с хищением 1,2 млрд 
рублей у Россельхозбанка. Обыски по 
громкому делу проходили в Москве и 
Новосибирске в 2013 году, в том числе 
у Соболевского, который к тому време-
ни уже работал замминистра.

Также в отставку ушел первый зам-
главы района Сергей СуББОТиН. 
Исполняющим обязанности главы со 
2 декабря начнет работать другой за-
меститель Соболевского дмитрий 
ЭССАуЛеНКО. Ранее он был дирек-
тором областного ГАУ «Инновационно-
консультационный центр агропромыш-
ленного комплекса» и работал в НГАУ.

яна БОНдАРь Помочь ближнему
Одежду и книги передали молодые коммунисты 
Мошковского района в детский дом «Созвездие». 
Будущим пионерам под присмотром комсомоль-
цев удалось собрать пять пакетов вещей. 

Активисты Мошковского района Галина и Лаврентий 
еФРеМОВы, Мария ПОПОВА, евгений ВОЛКОВ, 
Олег КОМыШАН организовали сбор вещей для воспи-
танников детского дома «Созвездие». Как рассказал секре-
тарь Мошковского райкома ЛКСМ РФ Артем МАНьКОВ, 
комсомольцы увидели в соцсетях обращение волонтеров, 
которые собирают вещи на новогодние праздники для дет-
ских домов.

— Мы созвонились с директором «Созвездия». Она расска-
зала нам, в каких вещах нуждаются дети, и вместе с нашими 
пионерами мы собрали несколько пакетов с одеждой и книга-
ми. Мы присоединились к новогодней акции, чтобы сделать 
этот праздник немного светлее для детей из детдомов.

Особую благодарность комсомольцы выражают учени-
кам Мошковского центра образования Любови КОБеЦ, 
дарье ПАВЛОВОй, Анастасии ПАШКОВОй и жите-
лю поселка Раздольное Руслану КАМОНиНу за актив-
ное участие в сборе вещей. 

— Мы стараемся привлекать наших младших товарищей 
ко всем социально-значимым мероприятиям района. Даже 
такое небольшое доброе дело очень много значит для детей, 
которые живут в детдомах, а наши пионеры таким образом 
воспитывают в себе такое качество, как взаимопомощь, — 
добавил Артем Маньков.

яна БОНдАРь

100 лет 
свободной Сибири 
В Куйбышеве прошли памятные мероприятия 
в честь 100–летия освобождения Каинского 
уезда от колчаковцев.

Члены местной организации КПРФ, школьники и жите-
ли города возложили цветы к месту расстрела большевиков 
у стен школы №4, к братской могиле красных партизан на 
старом кладбище и к памятнику Борцам за Власть Советов 
на центральной площади.

На памятном мероприятии выступили депутат Заксобра-
ния Новосибирской области Сергей ЗАРеМБО и член 
КПРФ ирина КиРеНКОВА:

— Нам, потомкам борцов за Советскую власть, важно 
помнить о тех страшных днях Гражданской войны, о том 
трагическом периоде в истории нашей страны. Не давать 
затирать память! Забвение — это предательство героев, ко-
торые погибали за наше будущее. Сегодня идейные наслед-
ники КОЛчАКА всячески стараются навязать нам свою 
правду, свои идеалы. Но не прижилась их правда 100 лет на-
зад, не приживется и сегодня, — заявила Ирина Киренкова.

Председатель Куйбышевского отделения Общества ох-
раны памятников Наталья ПАВЛОВА провела для участ-
ников акции небольшой экскурс в историю Каинского уез-
да и того, как отразилась колчаковщина на истории города.

— Мы находимся в такой исторической части города, где 
происходит пересечение двух эпох. Улица Краскома назва-
на в память о красном командире, который первым погиб во 
время освобождения от колчаковца. Улица Красная, Пар-
тизанская, памятник Валериану КуйБыШеВу. Город 
хранит Память о тех событиях, которые происходили во 
время Гражданской войны.

Олег СиМОЛКиН

 кадровые перестановки

 благотворительность

 наша история

 ситуация

Жители Искитима в Ново-
сибирской области потеряли 
возможность сделать флюоро-
графию на территории города. 
Аппараты ФЛГ сломаны в обе-
их поликлиниках, где можно 
было пройти обследование. 
Региональное министерство 
здравоохранения направило в 
город мобильный флюорограф.

Три флюорографа еще недавно об-
служивали 60-тысячное население Ис-
китима: два из них располагались в по-
ликлиниках Искитима, еще один был 
передвижным. В поликлинике №1 флю-
орограф сломался еще летом. Некоторое 
время работал передвижной аппарат, но 
сломался и он. С сентября жители Иски-
тима могли пройти обследование только 
в поликлинике №2. Но 29 ноября аппа-
рат перестал работать и там. При этом в 
городе сотни больных туберкулезом.

В Минздраве Новосибирской об-
ласти признали проблему с неработа-
ющими аппаратами флюорографии в 
Искитиме, пишет Тайга.инфо. По дан-
ным министерства, новый флюорограф 
будет установлен в поликлинике №1 
до конца 2019 года. Уже завершены 
конкурсные процедуры, определен по-

ставщик оборудования. Флюорограф 
приобретается на средства межбюд-
жетного трансферта бюджету Ново-
сибирской области в размере 207,5 
миллиона рублей на приобретение ме-
дицинских изделий.

Ремонт аппарата ФЛГ в поликлини-
ке №2 начался 2 декабря. Министер-
ство здравоохранения Новосибирской 
области также направило мобильный 
флюорограф в Искитим для дополни-
тельного обслуживания пациентов во 
время ремонта аппарата ФЛГ. Сей-
час флюорограф, ранее вышедший из 
строя, уже работает.

ФЛГ входит в список обязательных 
обследований для всех пациентов му-
ниципальных поликлиник, без него 
в Искитиме невозможно попасть на 
прием ни к одному специалисту. Ту-
беркулез, который диагностируют при 
помощи ФЛГ, является опасным соци-
альным заболеванием. Всего в городе 
на учете с таким диагнозом стоят более 
300 человек, писал сайт «Весь Иски-
тим» в августе 2019 года со ссылкой на 
главного фтизиатра региона Михаила 
еВСиНА.

— Сейчас есть тенденция к сниже-
нию заболеваемости туберкулезом. 
Но при этом в Новосибирской области 
наблюдается рост количества случаев 

ВИЧ-инфекции. А риск заразиться у 
людей с иммунодефицитом выше, чем 
у остальных. Поэтому нами сейчас про-
водится работа со специалистами по 
ВИЧ в целях проведения химио-профи-
лактики против возникновения тубер-
кулеза, — отмечал Михаил Евсин.

Кроме того, в Искитиме плохая эко-
логия. В 2019 году он официально по-
пал в число городов с самым грязным 
воздухом в России. В последние пять 
лет в населенном пункте наблюдается 
рост концентраций всех основных за-
грязняющих веществ. В 2018 году кон-
центрации бензапирена по сравнению 
с 2017 годом увеличились в три раза, 
отмечало Минприроды РФ в сентябре.
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Не уследили 
за 60-тысячным городом

Слабых управленцев — 
вон из района!



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся всероссийский соци-
альный форум КПРФ. в работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь областного комитета КПРФ Анатолий ЛоКоть, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области вера ГАНзя и Александр АбАЛАКов.

8 за народную власть!
№47 (1188), 5 декабря 2019

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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Составил Аркадий КОНеВ

По горизонтали: 5. Револьвер. 6. Танец. 10. Ку-
пальные трусы. 11. Бревно. 13. Металлические щипцы. 
15. Голкипер. 16. ...сладки (поговорка). 19. ...Ньютон. 
21. Бессмыслица, нелепость. 22. Часть сбруи. 23. Одно-
голсное пение. 24. Газетный жанр. 28. Вид керамики. 
30. Специальность врача. 31. Дежурство. 35. Край-
нее недоумение. 36. Едкая ирония. 37. Сорт яблок. 
39. «Сын полка» — автор? 40. Найм. 41. Вонючий зве-
рек. 42. Учение о морали.

По вертикали: 1. Нападающий в футболе. 2. Авто 
США. 3. Зимняя обувь. 4. Памятник. 7. Горло. 8. Самая 
высокая вершина земного шара. 9. ...Григ. 12. Хруст. 
14. Рыба империализма. 17. Сушеный виноград. 18. Бан-
ковская операция. 20. Геометрическое тело. 22. Свод 
правил. 25. Сани на севере. 26. Записная книжка. 
27. Путь, дорога(высок). 29. Единорог. 32. Ряд арок. 
33. Документ. 34. Самка оленя. 37. Текстильные отхо-
ды. 38. Широкий диван.

 кроссворд

андрей дмитриевич кряч-
ков — архитектор, который 
определил облик Новосибир-
ска, спроектировав около 30 
зданий. «Новосибирские ново-
сти» подготовили спецпро-
ект ко дню рождения Кряч-
кова, где рассказали почему 
его архитектура не потеряла 
актуальность и как ее пока-
зывать гостям города.

Личность КРячКОВА и его про-
екты органично укладываются в куль-
турный контекст Сибири, он изучал 
регион не только как архитектор, но и 
как географ, культуролог. Благодаря 
своему образованию и широкому кру-
гу интересов Крячков мог смотреть на 
вещи глобально, с разных сторон. Раз-
рабатывал проекты зданий, учитывая 
окружающие их транспортные пути, 
скверы, исторически сложившийся 
код места. Крячков создавал целост-
ные архитектурные ансамбли, высту-
пая в роли одного из первых в Сибири 
ландшафтных архитекторов.

Андрей Дмитриевич строил в Но-
восибирске с большим размахом и в 
разных стилях: модерн, классика, кон-
структивизм. Именно по его проектам 
построен весь центр города.

Для современного Новосибирска 
с не совсем внятной и понятной за-
стройкой, которая периодически вы-
растает там, где ее совсем не ждешь, 
очень важно посмотреть на те архитек-
турные жемчужины, которые Андрей 
Дмитриевич Крячков нанизал на нить 
Красного проспекта. Как он на одной 
улице сумел совместить два архитек-
турных стиля: модерн и конструкти-
визм. При этом данные стили не меша-
ют друг другу, они мирно соседствуют, 
не нарушая границ улицы и принципов 
архитектуры. Также грамотно органи-
зовано пространство центра города — 
площади Ленина. В Новосибирске она 
многогранная и неодинаковая.

Дом с крестом
Если бы какой-нибудь режиссер сни-

мал кино о Ново-Николаевске, он бы 
наверняка выбрал в качестве декораций 
Городской торговый корпус. Построен-
ное 110 лет назад в центре Базарной 
площади здание сразу же стало знако-
вым для города. На первом этаже на-

ходились магазины: капитальные стены 
в подвале были спроектированы таким 
образом, чтобы торговые помещения 
можно было легко разделить или объ-
единить перегородками. Второй этаж 
занимали городская управа, казначей-
ство, отделение Госбанка и большой зал 
для собраний на тысячу человек.

Изначально в здании был сквозной 
проезд с Ярмарочной площади для кон-
ных повозок. При длине здания 114 ме-
тров он был необходим по пожарным 
нормам того времени. Кстати, то, что 
мы видим сверху, — это вовсе не часов-
ня с крестом. Это пожарная каланча со 
специальной мачтой, на которую в слу-
чае возгорания поднимали черный шар.

Облик Городского торгового корпу-
са нарочно противоречил «казенному» 
назначению здания: кирпичная кладка 
и оштукатуренные детали, вытяну-
тые кверху куполообразные крыши 
и перепоясанные «лентой» каменные 
шары. В элементах торгового корпуса 
угадываются мотивы русской архитек-
туры XVII века. Однако сам Крячков 
описывал стиль своего творения как 
«рационалистический модерн». Тот са-
мый рационализм проявлялся и в ин-
женерной составляющей здания: оно 
автономно обеспечивалось и теплом, 
и электричеством благодаря собствен-
ной электростанции.

Экскурсоводы любят повторять, что 
именно в стенах торгового корпуса про-
возгласили советскую власть. И тут же 
предъявляют доказательство — памят-
ную табличку на торце. Считается, что 
именно это спасло нынешний Краевед-
ческий музей от сноса. Хотя в действи-
тельности о смене власти объявили у 
перекрестка улицы Горького и Красно-
го проспекта, в ныне снесенном доме.

В Ново-Николаевске 
дают бал

Три года до революции. Высший свет 
Ново-Николаевска собирается на пер-
вый бал в новом здании Коммерческо-
го собрания, в конце Кузнецкой улицы. 
Утопающий в зелени Михайловского 
сада в дюжину гектаров дом больше по-
хож на загородный особняк — вопло-
щение мечты русской буржуазии об 
идиллической усадьбе. Таким был из-
начально «Красный факел» Крячкова.

Однако в 1937 году группа архи-
текторов под руководством Клавдия 
ОСиПОВА разработала проект рекон-
струкции здания. Переделка коснулась 
сценической части и зрительного зала. 
Тогда же к северному фасаду со сто-
роны улицы Ленина пристроили полу-
круглую ротонду, убрали треугольные 
фронтоны и отказались от древнегре-
ческого ленточного орнамента, кото-
рый роднил здание с томскими дорево-
люционными постройками. «Красный 
факел» стал с архитектурной точки 
зрения гораздо проще изначального 
здания Коммерческого собрания.

— Когда была последняя рестав-
рация, архитекторы попытались со-
вместить эти два проекта — Осипова 
и Крячкова. Сохранив ротонду, они 
при этом восстановили определенные 
элементы крячковской архитектуры. 
В частности, восстановили входы в 
здание, арочные проемы, которые Оси-
пов в свое время убрал, — отмечает 
председатель худсовета Новосибирска 
Александр ЛОЖКиН.

«Новосибирские Новости»

 бесплатные объявления

продам
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
АВТОМОБиЛь Hyundai. Тел.: 8-923-135-30-91.
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

***
А ночь спустилась черно-синей,
Стоит густая темнота,
И кажется, что над Россией
Рассвет не встанет никогда

Умолкли шорохи и звуки
На стеклах дождик в каплях слез
И в небо тянутся, как руки,
Стволы продрогшие берез.

Средь маеты и бездорожья
Идешь ты где-то с добрым словом
Закрой, прошу, нас, Матерь Божья,
Своим прощающим Покровом.

Прости детей своих заблудших,
Привыкших слушаться, молчать
Прости, что равнодушьем лучших
Мы позволяем истреблять.

Прости забывших честь и славу,
Что в жадности сродни волкам,
И «новых русских», что Державу
Продать готовы с молотка.

А ночь спустилась черно-синей
Умолкли шорохи и звуки
Но верится, что над Россией
Мать Божья распростерла руки.

Татьяна ТеТеРиНА 
п. иджа, Красноярский край

 наша история

Дом, который построил крячков

На фото: «дом с КРестом» — КРаеведчесКИй муЗей НовосИбИРсКа


