
1Россияне стали больше эконо-
мить. В i квартале 2014-го опти-
мизацией расходов занимались 

67% граждан, а в i квартале 2019-
го — уже 84%. 33% жителей стра-
ны стараются покупать товары 
более дешевых брендов, 22% по-
купают только товары по заранее 
составленным спискам.

2Введенные Россией в 2014 
году контрсанкции в отноше-
нии продовольственных то-

варов из ряда зарубежных стран 
приводят к дополнительным тра-
там граждан: каждый год россияне 
переплачивают 445 млрд рублей в 
ценах 2013 года, к такому выводу 
пришли экономисты из РАнХигС.

3минэкономразвития предло-
жило внедрить новый подход 
к учету уровня бедности в Рос-

сии. для повышения качества ста-
тистики бедности в России с 2020 
года Росстат будет сверять пока-
затели с учетом данных Федераль-
ной налоговой службы и Пенсион-
ного фонда России.

4не делают сбережений 69% 
россиян, а те, кто отклады-
вает средства, предпочитают 

наличные. При этом сумма, кото-
рую можно считать накоплениями, 
снизилась с 218 тыс. рублей в 2013 
году до 101 тыс., свидетельствует 
исследование аналитического цен-
тра нАФи.

5госдума приняла в первом 
чтении законопроект о повы-
шении минимального разме-

ра оплаты труда до 12 130 рублей. 
Сейчас мРот равняется 11 280 ру-
блям. Повышение произойдет с 1 
января 2020 года и затронет около 
3,2 млн человек, половина из кото-
рых является госслужащими.

6С августа прошлого года по 
август нынешнего в России 
закрылось 667,9 тыс. пред-

приятий малого и среднего бизне-
са. Чаще всего это было связано с 
ростом налоговой нагрузки, сви-
детельствуют данные минэконом-
развития. В ведомстве не исключа-
ют, что тенденция продолжится.
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Борьбу с исторически сложившимся стихийным рынком на площади Калинина продолжает 
депутат Совета депутатов Новосибирска иван коноБееВ. Торговцы разбегаются, только 
заприметив его в сопровождении сотрудников полиции.

На фото: торговцы-нелегалы уйдут с площади калинина

 позиция
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среда
0/-4°с, ю-з 7м/с

четверг
+2/-1°с, ю-з 6м/с

пятница
+11/+4°с, ю-з 7м/с

вторник
-3/-5°с, с-в 5м/с

суббота
+3/-4°с, ю-з 6м/с

воскресенье
-2/-5°с, зап 4м/с

понедельник
-1/-6°с, с-в 6м/с

Коммунисты против
незаконной торговли

бюджет
пяти угроз
23 октября Госдума рассмотрела в первом чтении 
проект федерального бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. Позицию 
фракции КПРФ изложил Геннадий ЗЮГАнов.

— Суть бюджета, который предлагает правительство, в 
неизменности либерального финансово-экономического 
курса. Но такая политика ущербна, она привела к кризису, 
который продолжает углубляться.

В этом бюджете пять серьезных угроз. В первую очередь, 
это максимальное сокращение социальных расходов. Зало-
женные в бюджет мелкие прибавки ничего не меняют. На ме-
дицину, образование и здравоохранение должно быть выде-
лено минимум по семь процентов расходной части бюджета. 
А расходы на науку надо утраивать и учетверять. Китайцы в 
свою науку, в переводе на наши деньги, в ближайшее время 
вложат 24 трлн рублей. Это больше, чем весь наш бюджет!

Мы были первой научной державой мира. Советские 
ученые давали каждое третье мировое изобретение. Но 
сегодня 1,5 млн наших лучших специалистов работают в 
зарубежных лабораториях. Мы предложили принять про-
грамму по их возвращению, ведь восемь из десяти готовы 
вернуться хоть завтра. Но вместо этого мертвая тишина, и 
никаких нормальных решений. Нашу страну по-прежнему 
рассматривают только в качестве сырьевого придатка.

Вторая проблема нынешнего бюджета — это искус-
ственное ограничение инвестиций. Как можно развивать-
ся и жить стране, в которой на 50% изношены основные 
фонды, даже в нефтегазовой промышленности? Каждую 
неделю у нас происходят аварии и пожары. И главная их 
причина в том, что не обновляются основные фонды. При 
этом 16 триллионов рублей загоняют в Фонд национально-
го благосостояния, а три триллиона в бюджете 2019 года 
вообще не расписаны. То есть, по сути дела, выбрасывают 
целый бюджет, и говорят, что все хорошо, прекрасная мар-
киза! На самом деле, экономика не может так развиваться!

Третий изъян — это увеличение налоговой нагрузки на 
трудящихся, которых и так обобрали до нитки. Ввели ка-
дастр — цены выросли на 20%. Повысили НДС — цены 
выросли на 10%. Подняли стоимость бензина и солярки — 
цены выросли еще на 9%. Но посмотрите данные последне-
го социологического опроса: половина граждан может себе 
позволить тратить деньги только на пищу и одежду, причем 
не лучшего качества. И это в богатейшей стране мира!

Комсомол:
прошлое и будущее

С.2

Десять детсадов 
достраивают
в Новосибирске

С.6

В Куйбышевском 
районе забывают 
о Великой Победе

С.7

В 17-30 демонстрация
(метро «Красный проспект»)
В 18-00 митинг на площади 
Ленина в Новосибирске

(метро «Красный проспект»)
В 18-00 митинг на площади 

7 ноября
Все
на митинг!
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 первая полоса

В Новосибирске прошло 
празднование Дня Комсомола. 
В сквере на Комсомольском 
проспекте открыли памятник 
в честь 100-летия новосибир-
ского комсомола, а в Доме 
Офицеров прошло торже-
ственное собрание в честь 
100 летнего юбилея ВЛКСМ 
в Новосибирске. Ветераны 
комсомола устроили большой 
праздник, а самым активным 
были вручены медали ЦК 
КПРФ «100 лет ВЛКСМ».

«Не расстанусь с комсомолом», — 
девиз Новосибирска. В этом году наш 
город празднует юбилей организации 
ВЛКСМ. Уже 100 лет комсомольцы ак-
тивно работают в нашем городе.

Ветераны комсомола долго мечтали 
о памятной стеле и вот в 2019 году она 
появилась. Стела на Комсомольском 
проспекте построена частично. В сле-
дующем году ее доделают, и в сквере 
будет шестиметровый памятник из 
трех видов гранита, на котором будут 
размещены все шесть орденов ВЛКСМ.

В сквере собрались активисты вете-
ранской комсомольской организации. 
Они предложил открыть музей Комсо-
мола в Новосибирске.

Депутат Законодательного собра-
ния Вадим Агеенко рассказал, что 
идея установить стелу принадлежит 
коммунистам. Глава Центрального 
округа Сергей кАнунникоВ по-
приветствовал всех: «Здравствуйте, 
комсомольцы!».

— Понемногу мы движемся к тому, 
чтобы увековечить память о комсомоль-
цах, о тех, кто строил страну, разви-
вал город и область. Это очень важно! 
Буквально две недели назад здесь про-
ходил субботник, участвовали учащи-
еся медицинского колледжа и других 
учебных заведений. Я спросил у них, 

как расшифровывается ВЛКСМ. Никто 
не ответил! Память о Комсомоле очень 
важна. Эта школа нам многое дала, — 
сказал Сергей Канунников.

На улице перед Домом офицеров го-
рожан встречала постановка с военной 
техникой и молодыми людьми, одетыми 
в военную форму. Все пришедшие на 
собрание с удовольствием делали па-
мятные фото с ребятами.

Стихами и песнями о комсомоле 
открылось торжественное собрание. 
Второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат СулеймАноВ 
отметил, что 100-летие новосибирско-
го комсомола — это повод вспомнить 
героическую историю нашей страны и 
подвиг тех поколений, которые ее за-
щищали. 

— С комсомолом у миллионов на-
ших граждан связано многое, для них 
это не просто молодость, это сверше-
ния и победы советской эпохи. В Ново-
сибирске много вещественных доказа-
тельств выдающейся роли комсомола: 
Комсомольский мост через Обь, ТЮЗ, 
метрополитен, Электродный завод. Че-
рез школу патриотического воспита-
ния комсомола проходило огромное ко-
личество молодежи. Комсомол для нас 
— это не только мемориальные вещи и 
традиции. Но это и будущее. Без мощ-
ной организации, какой был комсомол, 
невозможно будущее нашей страны.

Депутат отметил, что сегодня тради-
ции ВЛКСМ продолжает Ленинский 
комсомол. Он проводит много меро-
приятий.

— Уже в 9 раз будет проходить фе-
стиваль комсомольской песни «Бес-
покойные сердца». Мы проводим 
межрегиональные слеты Сибирского 
федерального округа. И мы будем про-
должать поддерживать левую моло-
дежь, — говорит Ренат Сулейманов.

Депутат Законодательного собрания 
Вадим Агеенко поздравил всех собрав-
шихся с юбилеем комсомола:

— От имени организации ветеранов 
комсомола я поздравляю вас с днем 
рождения ВЛКСМ. В прошлом году 
мы отмечали 100-летие всего комсо-
мола. Сегодня мы начинаем отмечать 
100-летие городского комсомола. Мы 
все жили и работали по-комсомольски 
в этой области. И поэтому нам есть что 
вспомнить и чем гордиться, желаю здо-
ровья и комсомольского задора.

Депутат вручил медали ЦК КПРФ 
«100 лет ВЛКСМ» активистам комсо-
мольского движения.

Затем около 150 ветеранов-комсо-
мольцев собралось в администрации 
Центрального округа, где прошла 
конференция областного Совета вете-
ранов комсомола. Новосибирская об-
ластная организация «Ветераны ком-
сомола» была организована 29 октября 
2014 года. Спустя ровно пять лет, в 
100-летие Ленинского комсомола в 
Новосибирской области, активисты 
подводят итоги проделанной работы. 
С докладом об истории общественной 
организации и результатах выступил 
председатель Совета, депутат Заксо-
брания от фракции КПРФ Вадим Аге-
енко. Он рассказал, что организацией 
проводятся патриотические уроки в 
школах, где подросткам рассказывают 
об истории ВЛКСМ, был создан клуб 
военно-исторической техники, кото-
рый ежегодно участвует в мероприяти-
ях и ветеранов-комсомольцев, и КПРФ. 
А в 2018 году, на столетие Ленинского 
комсомола, реконструкторы вместе с 
активистами провели автопробег по 
Новосибирской области.

любовь нАРядноВА

На фото: молодость и опыт вместе!

На фото: площадь калинина — 
это не восточный базар
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Новосибирскому 
комсомолу 100 лет

Новосибирску — 
новые дороги!
В 2020 году власти Новосибирска продолжат 
выполнение национальной программы «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» 
(БКАД). Планируется провести ремонт восьми 
участков дорог, протяженностью 21 километр, и 
ликвидировать 4 места концентрации ДТП.

Как отметил мэр Анатолий локоть на традиционной 
встрече с журналистами, участие в нацпроекте позволило 
за три года полностью отремонтировать Красный проспект 
— от аэропорта «Северный» до автовокзала. Кроме того, в 
этом году проведен ремонт четырех участков дорог на ул. 
Гоголя, Жуковского, Бердском шоссе, Фрунзе, капитально 
отремонтированы ул. Фабричная и Большевистская.

Всего в 2019 году дорожники отремонтировали 20 км го-
родских дорожных сетей. Последний объект — Красный 
проспект — сдан в понедельник, 28 октября.

— Впервые в рамках БКАД мы приступили к реконструк-
ции трех выездов из города — на Гусинобродском шоссе, 
ул. Кедровой и ул. 2-й Станционной. Традиционно ремон-
тируется не только дорожное полотно, но и прилегающая 
инфраструктура — тротуары, перекрестки, светофоры, 
ограждения и другое, — отметил Анатолий Локоть.

Мэр добавил, что в 2020 году участие в БКАД продолжит-
ся. Так, планируется потратить на ремонт дорог, тротуаров 
и дорожной инфраструктуры более миллиарда рублей. Это 
позволит завершить три объекта, переходящих с этого года 
— Гусинобродское шоссе, ул. Кедровая и ул. 2-я Станцион-
ная. Кроме того, будет продолжен капитальный ремонт ул. 
Большевистской, ремонт Бердского шоссе (от проспекта 
Строителей до границы города в сторону выезда из Ново-
сибирска, и от ул. Одоевского до РМЗ — в обратную), ул. 
Владимировской (от ул. Фабричной до ул. Дуси Ковальчук).

Андрей ВоРошилоВ

Хорваты помогут 
новосибирцам 
с мусором
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встре-
тился с послом Хорватии в России томиславом 
ЦАром. Стороны обсудили проект мусоропе-
рерабатывающего завода, который уже заре-
комендовал себя в Костроме. Хорваты готовы 
выступить инвестором проекта в Новосибирске.

На встрече с мэром Новосибирска представители хор-
ватской делегации предложили построить мусоросортиро-
вочный комплекс. Гости презентовали технологию по пере-
работке биоотходов с птицефабрик и животноводческих 
комплексов, а также по утилизации медицинских отходов. 

Мэр Анатолий локоть поручил профильному ве-
домству ознакомиться с опытом и обсудить возможность 
реализации проекта в Новосибирске. Хорватская сторона 
готова выступить инвестором проекта. 

— Мы заинтересованы в установлении побратимских 
связей с городами Европы, у нас уже есть такой опыт — 
подписан договор о побратимстве с болгарским городом 
Варна, с несколькими городами бывшего Советского Со-
юза, и работа в этом направлении будет продолжена. У нас 
много точек соприкосновения, перспективных направле-
ний для сотрудничества, — заявил мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть.

Как подчеркнул посол Хорватской республики, в ноябре в 
Загреб поедут представители новосибирских предприятий. 
Сотрудничество с хорватскими компаниями поможет си-
бирским производителям выйти на европейский рынок и по-
лучить все необходимые документы для работы в Еврозоне.

яна БондАРь

 городская инфраструктура

 инновации

На фото: за переработкой мусора — будущее!

 юбилей

Колбаса, хлеб, фрукты и даже одеж-
да — чем только не торгуют на площа-
ди, но предприниматели не учитывают 
то, что делать этого нельзя. Предста-
вители администрации Центрального 
округа, сотрудники полиции и депутат 
горсовета иван коноБееВ подхо-
дили к каждому продавцу и выясняли, 
почему те торгуют на улице, созна-
тельно нарушая закон.

В основном на таких стихийных лот-
ках торгуют гости из средней Азии. 
Говорят, штрафы платят регулярно, но 
даже это их не останавливает. По зако-
ну конфисковать товар или оборудова-
ние полиция и сотрудник администра-
ции не могут. Иван Конобеев считает, 
что необходимо на законодательном 
уровне менять систему и пресекать не-
законную торговлю на месте.

— Такие рейды мы проводим регу-
лярно, но торговцы, получив штрафы, 
вновь встают за прилавки. Необходи-
мо менять закон, чтобы раз и навсег-
да искоренить эти стихийные рынки 
по всему городу. Недобросовестные 
предприниматели чувствуют свою без-
наказанность. Необходимо менять фе-

деральный закон, чтобы конфисковать 
продукцию и утилизировать ее. Сейчас 
изымать ее нельзя, ведь продукты — 
это скоропортящийся товар и вернуть 
их в надлежащем виде невозможно, — 
поясняет депутат.

Один из способов торговать незакон-
но придумали собственники грузовых 
«ГАЗелей». Они ставят машину на тро-
туар и продают товар прямо из кузова, 
при появлении сотрудников полиции 
такие автомобили закрывают, а прода-
вец скрывается в толпе прохожих. Но и 
тут нашлось решение. Депутат вызвал 
сотрудников ГИБДД. Как только эва-
куатор погрузил стоявший на тротуаре 
незаконный автокиоск, владелец сразу 

же нашелся, но было уже поздно, ма-
шина отправилась на штрафстоянку.

После рейда по площади Калинна 
депутат решил лично убедиться в том, 
что на местном рынке есть бесплатные 
места для торговли излишками, выра-
щенными на своем огороде.

Директор Заельцовского рынка 
Александр АлекСАндРоВ рас-
сказал, что к ним обращаются пенси-
онеры, которые выращивают овощи и 
фрукты на своих участках, но есть и 
те, кому легче и быстрее продать свой 
урожай рядом с метро и остановками 
транспорта.

— Люди идут на риск — торгуют у ме-
тро. Нам самим, конечно же, это не вы-
годно, ведь торгуя у нас на рынке, они 
привлекают к нам новых покупателей. 
Места им мы предоставляем бесплатно. 
У нас было много мест для такой торгов-
ли, но они перестали быть востребован-
ными, и мы сократили их количество. 
Места здесь достаточно, надеемся, что 
после таких рейдов торговцы одумают-
ся и будут работать только в разрешен-
ных местах, таких как наш рынок, — го-
ворит Александр Александров.

любовь нАРядноВА

Коммунисты против 
незаконной торговли
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11:00 митинг у памятника Партизанам 
Гражданской войны (ул. Свердлова). По окончании 
митинга возложение цветов к памятнику Ленину.

12:30 концерт хора «Красная гвозидка» в 
городском ДК.

Первомайский район

13:30 сБор на площадке между домами 17 и 24/1 
по ул. Маяковского

14:00 демонстрация по ул. Маяковского-Эйхе-
Первомайской

14:30-15:30 митинг (ул. Эйхе, 1)

советский район

обьгЭс, 6 нояБря

17:00 торжественное соБрание 
в ресурсном центре по адресу 
ул. Новоморская, 12.

академгородок, 7 нояБря

с 12:00 до 12:30 сБор колонны в начале 
Морского проспекта.

12:30 начало демонстрации. Шествие 
пройдет от дома по адресу Морской проспект, 2 
до здания по улице Ильича, 4 (ДК Академия).

с 13-00 до 14-00 торжественное соБрание 
и концерт в зале ДК Академия.

 позиция  акция

Бюджет пяти угроз

 город развивается

депутат на своей странице в соцсети. 
— Но гарантии правительства ока-
зались очередным «пшиком». Убеж-
даюсь: никаким их гарантиям верить 
нельзя. Буду снова вносить поправки. 

На сессии Горсовета Новосибирска 
депутаты внесли изменения в бюджет 
города на 2019 год. Отдельно в бюд-
жете запланированы деньги на строи-
тельство станции метро «Спортивная», 
которая пока что лишена федерального 
финансирования. 

— На сегодня федерального финан-
сирования станции не предусмотрено. 
Ведутся работы, чтобы его предусмо-
треть. Сегодня предусмотрены лимиты 
из областного бюджета на 2019 год — 
это 385 млн рублей, — заявил началь-
ник департамента транспорта мэрии 
Роман дРоноВ. — В 2020-2021 го-
дах требуется еще 2,6 млрд рублей для 
строительства станции.

Зампредседателя Горсовета Ренат 

СулеймАноВ попросил мэра Ана-
толия локтя рассказать о будущем 
станции в контексте планов федераль-
ного Минтранса. Мэр подчеркнул, что 
городские власти намерены продол-
жить строительство «Спортивной» и 
добиваться федерального финансиро-
вания объекта.

— У нас есть деньги на 2019 год. Ве-
дутся работы, строительство начато. 
Деньги в основном областного бюд-
жета, есть небольшая доля нашего со-
финансирования. У нас есть рамочные 
договоренности, но пока поддержки в 
государственном бюджете нет. Мы на-
мерены ее добиться, и ведем перегово-
ры с вышестоящими органами власти. 
Это наша единая позиция и общая за-
дача с областным правительством, — 
заявил градоначальник.

А 28 октября прошел аукцион на под-
готовительные работы по строитель-
ству станции на левом берегу Оби. По 

информации департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного ком-
плекса, в ходе конкурсных процедур 
было подано две заявки. Победителем 
конкурса признали «Градопроект». А 
это означает одно — работы, которые 
запланировали на этот год, начнутся. 
Подрядчик должен проложить силовой 
кабель, канализацию и теплосети. 

Сдать в эксплуатацию новую стан-
цию должны не позднее 30 ноября 
2021 года, поскольку зимой 2023 года 
в Новосибирске пройдет Молодежный 
чемпионат мира по хоккею. Спортив-
ную» должны открыть в районе улицы 
Горская. Станция планируется между 
«Студенческой» и «Речным вокзалом» 
— выходы из нее вели бы к новому ле-
довому дворцу спорта, площадку под ко-
торый расчищают на левом берегу Оби. 

яна БондАРь

Четвертая угроза — это передача 
под контроль иностранцев практиче-
ски всех базовых отраслей. В стране, 
две трети территории которой нахо-
дятся на вечной мерзлоте, иностранцы 
полностью контролируют транспорт-
ное и энергомашиностроение. Сегодня 
ни один рудник (а их было 10 тысяч) не 
принадлежит государству. Кроме того, 
иностранцы подобрали под себя всю 
сферу торговли. Так чем же мы руково-
дим? Какая может быть стабильность, 
когда они в любой момент организуют 
нам любую диверсию?

И последний изъян — это колоссаль-
ные долги. Сегодня всех загнали в дол-
говую кабалу. Это статья бюджета, по 
которой идет самый большой рост. В 
2022 году в стране будет долгов на 21,2 
трлн рублей, в том числе почти 3 трлн 
долгов у регионов. Граждан загнали в 
долги на 16 трлн. Им приходится вле-
зать в долги по любому поводу, даже, 
когда они собирают детей в школу.

А денег, на самом деле, у страны до 
черта! Только замороженных ресурсов 
120 трлн. Так дайте нам возможность, и 
мы решим эту проблему за полгода, при-
чем мирным и демократическим путем!

Главная тема сегодня — это сбе-
режение народа. Сегодня Россия яв-
ляется единственной вымирающей 
страной в мире. Даже ЦРУ вынужде-
но было признать, что самой большой 
опасностью стало вымирание русского 
народа. С 1990 года русские потеряли 
20 млн человек.

Что касается технологической угро-
зы, то это просто беда. Сегодня доля 
иностранных комплектующих в высо-

котехнологичных изделиях у нас со-
ставляет 90%. Я недавно встречался с 
представителями оборонной и авиаци-
онной отрасли, так они криком кричат. 
Поэтому обращаюсь к министру фи-
нансов: им необходимо помочь!

Мы еле-еле сохранили Кировский 
завод. Я лично ездил отбивать его от 
рейдеров. Сейчас этот завод выпускает 
продукцию мирового качества, причем 
она в два раза дешевле зарубежных 
аналогов. Предприятие стало завоевы-
вать новые рынки. Вместе с Кировским 
заводом по кооперации работают еще 
600 предприятий. Но сейчас его снова 
пытаются обанкротить.

Великолепную технику стал выпу-
скать и знаменитый «Ростсельмаш», в 
кооперации с которым работает тыся-
ча предприятий. Когда наши депутаты 
кАшин, ХАРитоноВ и коло-
мейцеВ собирали кооперацию, в 
сфере сельхозмашиностроения было 
шестнадцать живых предприятий. А 
сейчас их почти три сотни. Так зачем 
вы рушите эту отрасль? Только потому, 
что не можете найти 20 млрд, чтобы 
стабилизировать ситуацию? Тогда вы 
сами поджигаете страну! Напомню, что 
в Петрограде в 1917 году революция на-
чалась именно с Путиловского завода.

А что же с наукоемкими технологи-
ями? Если взять авиацию, то средств в 
бюджете выделено лишь на два «Эйр-
баса». Еще хуже ситуация с электро-
никой. Вчера премьер медВедеВ 
говорил о внедрении роботов. Но он 
почему-то не добавил, что у нас на де-
сять тысяч работающих два робота, а у 
китайцев уже сорок. Я даже не говорю 
о немцах, южных корейцах и других.

Что касается медицины, то на нее се-
годня расходуется в полтора раза мень-
ше, чем на чиновников. Хотя финанси-
рование этой сферы надо утраивать, 
ведь первичное звено медицинской 
помощи финансируется из местных 
бюджетов, которые практически все 
являются дотационными.

Если говорить о Вооруженных Си-
лах, то мы должны поблагодарить ми-
нистра обороны шойгу, который за 
семь лет восстановил армию. Но все 
оборонные предприятия сейчас не мо-
гут понять: только поставили на произ-
водство современные образцы техники 
и вооружений, только набрали кадры, 
только разработали новые технологии, 
и опять финансирование начинает уре-
заться. И завтра они вновь будут вы-
нуждены сворачивать производство и 
увольнять лучших специалистов.

Я не знаю, что должно произойти в 
стране, чтобы вы приняли абсолютно 
очевидное решение: распределить еще 
минимум 8 трлн рублей для решения 
насущных проблем. Положите в кубыш-
ку те 8 трлн, которые появятся с нового 
года, а остальное пустите на развитие 
производства и на поддержку людей. И 
тогда ситуация выровняется на глазах!

Пресс-служба цк кПРФ

На фото: идут работы по строительству новой станции метро

На фото: геннадий зюганов

>  Окончание. Начало на с.1

Четырнадцатой станции метро — 
быть!

Насущную потребность сибирского мегаполиса в новых 
станциях метро игнорируют в российском правительстве. 
«Могильщиком» планов по развитию метро стал замести-
тель министра транспорта РФ иннокентий АлАФиноВ, 
заявивший: «Метро рентабельно только в Москве и Санкт-
Петербурге, в остальных городах его содержание убыточно».

 В Государственной думе 120 депутатов представляют те 
города, где метро есть (Казань, Самара, Екатеринбург) и 
те, где есть площадки для создания «подземки» — каждый 
четвертый депутат. Но смелость выступить с парламентской 
трибуны нашлась только у представительницы Новосибир-
ской области, члена фракции КПРФ Веры гАнзя.

Как напомнила депутат, сегодня в бюджете нет програм-
мы строительства в регионах метро. «Муниципалитеты сами 
с ней не справятся», — констатировала она, напомнив, как 
на заседании бюджетного комитета замминистра Алафинов 
заявил, что правительство пересмотрело приоритеты и «на 
метро поставило жирный крест».

Депутат обратила внимание, что в Москве идут испытания 
беспилотных технологий, а в регионах заморозили строи-
тельство метро. Замминистра Иннокентий Алафинов, заяв-
ляя, что метро окупается только в Москве, сказал неправду, 
сказала парламентарий:

— Я имею все основания с этой трибуны уличить заме-
стителя министра в некомпетентности, — заявила Ганзя. 
— Потому что в Новосибирске ни одной копейки не выделя-
ется из бюджета на метро. Метрополитен сам ремонтирует 
и рельсы, и вагоны.

Парламентарий предложила коллегам от регионов, в ко-
торых население заинтересовано в строительстве метро, 
создать инициативную группу на базе думского комитета по 
транспорту. Сама она намерена оказать содействие Новоси-
бирску в строительстве новой станции метро «Спортивная».

— Правительство РФ гарантировало взять на себя часть 
расходов на это строительство, — комментирует ситуацию 

Приглашаем вас 
на демонстрацию 
и митинг

7 нояБря!

Новосибирский метрополитен неслучайно называют «последним подарком Советской власти городу». Горожанам нужны новые 
станции метро, и станция «Спортивная», которую собираются открыть к Молодежному чемпионату мира по хоккею, способна 
дать новый импульс развитию подземных магистралей города.
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Понедельник, 4 нояБРя

ПеРВЫй кАнАл
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «куПРин. Поеди-
нок». 16+

08.10 «Россия от края до края. 
Волга». 6+

10.10 «ПолоСАтЫй РейС»
12.10 «коРолеВА Бензо-
колонки»
13.40 «СлуЖеБнЫй Ро-
мАн»
16.40 «Рюриковичи». 16+

18.40 Большое гала-представ-
ление к 100-летию советского 
цирка. 12+

21.00 «Время»
21.30 «отЧим». 16+

23.30 «Познер». 16+

00.35 «моя кузинА РЭй-
Чел». 16+

02.30 «Про любовь». 16+

8 кАнАл РоССия
05.45 «лЮБоВь С иСПЫтА-
тельнЫм СРоком». 12+

10.00 «Сто к одному»
10.50 «100янов». 12+

11.55 «идеАльнАя ПАРА»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «лЮБоВь и голуБи»
16.50 «Удивительные люди-4». 
Финал. 12+

20.30 «дВиЖение ВВеРХ»
23.10 «легендА №17». 12+

02.00 «демон РеВолЮ-
ции». 12+

04.00 «Русская смута. История 
болезни». 12+

10 кАнАл СтС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.10 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35 «Монстры на острове-
3D»
08.10 «Русские не смеются»16+

09.10 «Формула красоты». 16+

12.05 «Турбо». 6+

14.00 «В поисках Дори». 6+

15.55 «ЧелоВек из СтАли»
18.45 «иллЮзия оБмАнА»
21.00 «иллЮзия оБмА-

нА-2». 12+

23.35 «темнЫй РЫцАРь. 
ВозРоЖдение леген-
дЫ». 16+

02.40 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. 16+

03.25 «молодеЖкА». 16+

12 кАнАл нтВ
05.25 «СоБАЧье СеРдце»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 «отСтАВник»
10.30 «отСтАВник-2». 16+

12.35 «отСтАВник-3». 16+

14.35, 19.30 «медное 
Солнце». 16+

21.00 «СкоРАя ПомоЩь»
23.00 «Поезд нА СеВеР».16+

02.45 «ВеРСия». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Моздок. Летопись тем-
ного леса». 16+

06.45 «Таинственная респу-
блика». 16+

07.25, 11.40, 14.00, 16.05, 

18.35, 21.40, 23.55, 01.55, 
04.35 Погода
07.30 «СМУТА. 1609-1611». 
Спектакль. 16+

10.15, 12.25, 14.40, 17.30, 
19.50, 23.25, 00.40, 02.35, 
05.55 «Большой прогноз»
10.20, 04.40 «дуБРАВкА». 6+

11.45 «Александр Суворов. 
Перейти через Альпы». 16+

12.30 «дЫм отеЧеСтВА».12+

14.05 «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента». 16+

СРедА, 6 нояБРя

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, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отЧим». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Подлинная история 
русской революции». 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 «РАСПлАтА». 12+

23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «демон РеВолЮ-
ции». 12+

10 кАнАл СтС
06.00, 15.55 «Сеня-Федя»
06.35, 08.30, 18.30 «дЫлдЫ»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.00 «теРминАтоР-3. 
ВоССтАние мАшин». 16+

11.10 «теРминАтоР. дА 
ПРидет СПАСитель». 16+

13.25 «иВАноВЫ-иВАно-
ВЫ». 12+

20.00 «теРминАтоР. гене-
зиС». 16+

22.30, 00.30 «СтиРАтель»
01.25 «РАзБоРкА В БРонк-
Се». 16+

02.55 «Супермамочка». Реали-
ти-шоу. 16+

03.45 «молодеЖкА». 16+

04.35 «БольшАя игРА». 16+

12 кАнАл нтВ
05.10, 03.20 «ВеРСия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

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

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

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пять минут 

тишинЫ. ВозВРАЩе-
ние». 12+

21.00 «СкоРАя ПомоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды…». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «СтРАнА 03». 16+

ПятницА, 8 нояБРя

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+

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «История Уитни Хью-
стон». 16+

02.30 «На самом деле». 16+

03.30 «Про любовь». 16+

04.15 «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, 03.50 «Судьба человека 
с Борисом 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+

23.45 «Сто причин для смеха. 
Семен Альтов»
00.15 «РАзБитЫе СеРдцА»

10 кАнАл СтС
06.00 «Сеня-Федя». 16+

06.35, 08.30 «дЫлдЫ». 16+

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

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.50 «ЭФФект колиБРи»
11.55 «коПЫ В глуБоком 
зАПАСе». 16+

14.05 «СтукАЧ». 12+

16.25, 18.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

20.00 «Русские не смеются»16+

21.00 «коПЫ В ЮБкАХ». 16+

23.50 «Без комПРомиС-
СоВ». 18+

01.45 «СПАСти РядоВого 
РАйАнА». 16+

04.30 «молодеЖкА». 16+

12 кАнАл нтВ
05.10 «ВеРСия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

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

14.00, 03.30 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «Пять минут 

тишинЫ. ВозВРАЩение»
21.00 «СкоРАя ПомоЩь»
23.00 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «мой лЮБимЫй 
РАздолБАй». 16+

01.30 «Мы и наука. Наука и мы»

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.00, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ВАшА ЧеСть». 12+

ВтоРник, 5 нояБРя

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, 01.10, 03.05 «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 «отЧим». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Подлинная история 
русской революции». 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+

15.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «РАСПлАтА». 12+

23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «демон РеВолЮ-
ции». 12+

10 кАнАл СтС
06.00 «Сеня-Федя». 16+

06.35, 08.30, 16.25 «дЫл-
дЫ». 16+

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

08.40 «иллЮзия оБмА-
нА». 12+

10.45 «иллЮзия оБмА-
нА-2». 12+

13.25 «иВАноВЫ-иВАно-
ВЫ». 12+

20.00 «теРминАтоР-3. 
ВоССтАние мАшин». 16+

22.05, 00.30 «теРминАтоР. 
дА ПРидет СПАСитель». 
16+

00.55 «Кино в деталях». 18+

02.00 «коПи цАРя Соло-
монА». 12+

04.50 «Ералаш»

12 кАнАл нтВ
05.10, 03.20 «ВеРСия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

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

14.00, 01.15 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пять минут 

тишинЫ. ВозВРАЩе-
ние». 12+

21.00 «СкоРАя ПомоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история». 12+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «СтРАнА 03». 16+

ЧетВеРг, 7 нояБРя

ПеРВЫй кАнАл
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.45 «Парад 1941 года на 
Красной площади». 12+

11.00 «Жить здорово!». 16+

12.05, 16.40, 02.10, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

14.00 Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года. 12+

14.55 «Давай поженимся!». 16+

15.45 «Мужское/женское».16+

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

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «отЧим». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Подлинная история 
русской революции». 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 «РАСПлАтА». 12+

23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «Великая русская рево-
люция». 12+

10 кАнАл СтС
06.00, 17.30 «Сеня-Федя»
06.35, 08.30, 18.30 «дЫлдЫ»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.00 «СтиРАтель». 16+

11.15 «теРминАтоР. гене-
зиС». 16+

13.45 «иВАноВЫ-иВАно-
ВЫ». 12+

20.00 «СтукАЧ». 12+

22.15, 00.30 «коПЫ В глу-
Боком зАПАСе». 16+

00.55 «темнЫй РЫцАРь. 
ВозРоЖдение леген-
дЫ». 16+

12 кАнАл нтВ
05.10, 03.20 «ВеРСия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

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

14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пять минут 

тишинЫ. ВозВРАЩение»
21.00 «СкоРАя ПомоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «СтРАнА 03». 16+

СуББотА, 9 нояБРя

ПеРВЫй кАнАл
05.40, 06.10 «Россия от края до 
края». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.45 «зА дВумя зАйцАми»
08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты»
11.25, 12.10 «Светит незнако-
мая звезда». 12+

15.10 Фигурное катание. Гран-
при-2019. 12+

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Олег Борисов. «Запом-
ните меня таким…». 12+

01.20 «По глАВной улице 
С оРкеСтРом». 12+

03.10 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

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. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.50 «тень». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»

21.00 «нет Жизни Без 
теБя». 12+

01.00 «ПодменА». 12+

10 кАнАл СтС
06.00, 04.45 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»
07.35 «Том и Джерри»
08.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

08.30 «Просто кухня». 12+

09.30, 10.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

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

12.05 «Русские не смеются»16+

13.05 «дЫлдЫ». 16+

14.40 «коПЫ В ЮБкАХ». 16+

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

18.40 «Тайна Коко». 12+

20.45 «ПеРВому игРоку 
ПРиготоВитьСя». 16+

23.30 «ЭФФект колиБРи»
01.25 «лА-лА ленд». 16+

03.35 «молодеЖкА». 16+

04.20 «БольшАя игРА». 16+

12 кАнАл нтВ
05.10 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «БеРегиСь АВтомо-
Биля!»
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 телеви-
дение»
21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.40 «Международная пило-

ВоСкРеСенье, 10 нояБРя

ПеРВЫй кАнАл
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «уСнуВший ПАССА-
ЖиР». 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»
14.00 «улицА ПолнА не-
оЖидАнноСтей»
15.20 «Русский самородок». 16+

16.30 «Рюриковичи». 16+

18.25 Большой праздничный 
концерт. 12+

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра». 16+

23.40 «АРитмия». 18+

02.00 «На самом деле». 16+

03.00 «Про любовь». 16+

8 кАнАл РоССия
04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 «РоднАя кРоВиноЧ-
кА». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30, 04.05 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и компания».16+

13.00 Концерт Александры 
Пахмутовой
16.00 «ПРоСто РомАн». 12+

20.00 «Вести недели»

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

01.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова». 12+

02.00 «кРАСАВицА и Чу-
доВиЩе». 12+

10 кАнАл СтС
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»

07.35 «Царевны»
08.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

10.35 «Уральские пельмени»
12.05 «Тайна Коко». 12+

14.10 «ПеРВому игРоку 
ПРиготоВитьСя». 16+

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

18.40 «Моана». 6+

20.45 «РЭмПейдЖ». 16+

23.00 «Дело было вечером». 16+

00.00 «Без комПРомиС-
СоВ». 18+

01.50 «Ранго»
03.35 «молодеЖкА». 16+

12 кАнАл нтВ
05.05 «Таинственная Россия»
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 «Россия рулит!». 12+

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 «Самое смешное»
01.10 «Неожиданный Задорнов»
03.25 «ВтоРой уБойнЫй»
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12.35 «отСтАВник-3». 16+

14.35, 19.30 «медное 
Солнце». 16+

21.00 «СкоРАя ПомоЩь»
23.00 «Поезд нА СеВеР».16+

02.45 «ВеРСия». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Моздок. Летопись тем-
ного леса». 16+

06.45 «Таинственная респу-
блика». 16+

07.25, 11.40, 14.00, 16.05, 

18.35, 21.40, 23.55, 01.55, 
04.35 Погода
07.30 «СМУТА. 1609-1611». 
Спектакль. 16+

10.15, 12.25, 14.40, 17.30, 
19.50, 23.25, 00.40, 02.35, 
05.55 «Большой прогноз»
10.20, 04.40 «дуБРАВкА». 6+

11.45 «Александр Суворов. 
Перейти через Альпы». 16+

12.30 «дЫм отеЧеСтВА».12+

14.05 «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента». 16+

14.45 «неулоВимЫе 
мСтители». 12+

16.10 «ноВЫе ПРиклЮЧе-
ния неулоВимЫХ». 12+

17.35 «коРонА РоССий-
Ской имПеРии, или 
СноВА неулоВимЫе». 12+

19.55 Концерт ко Дню Росгвар-
дии РФ. 12+

21.45 «оСеньЮ 41-го». 12+

23.30 «Миссия в ставке Напо-
леона». 16+

00.00 «Роковое письмо». 16+

00.45 «Культурный макси-
мум». 12+

00.55 «Итоги недели». 16+

02.00 «Посол империи». 16+

02.40 «Трансляция». 12+

кАнАл культуРА
06.30 «Казанская икона Божи-
ей Матери»
07.00 «минин и ПоЖАР-
Ский»
08.50 «Челканцы. Курмач-Бай-
гол»

09.20 «Ну, погоди!»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «ПокРоВСкие Во-
РотА»
12.20 «Амшенцы. Новый свет»
12.50, 01.40 «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит 
и почему?» 
13.45 «Ительмены. Четыре 
легенды»
14.15 «СкАзАние о земле 
СиБиРСкой»

15.55 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Россий-
ской империи» 
16.40 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»
17.20, 00.15 «ЖенитьБА 
БАльзАминоВА»
18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ
20.50 «Короткая встреча»
21.35 «долгие ПРоВодЫ»
23.05 «Клуб 37»
02.35 «Персей»

12 кАнАл нтВ
05.10, 03.20 «ВеРСия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

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

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

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пять минут 

тишинЫ. ВозВРАЩе-
ние». 12+

21.00 «СкоРАя ПомоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды…». 16+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «СтРАнА 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 02.40 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
02.15, 05.20 «Экстренный вы-
зов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
02.25, 05.30 «Деловые ново-
сти». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30, 02.45 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.50, 
04.55 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.10, 
02.35, 05.35 «ДПС». 16+

16.15 «мАть-и-мАЧеХА».16+

17.10 «Люди РФ». 12+

17.35 «Весело в селе». 12+

18.35 «Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники». 16+

19.15 «Секретная папка». 16+

19.55 «Pro здоровье». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «уБийСтВо котА». 16+

23.10 «Русская императорская 
армия». 16+

00.30 «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, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 14.05, 20.45 «История, 
уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо»
08.50, 22.20 «шАХеРезАдА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Любовь моя, 
театр… Марк Захаров»
12.15, 18.40, 00.30 «Что 
делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.50 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «кАникулЫ кРошА»
17.30 «Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»
17.40 «Василий Петренко и 
Филармонический оркестр 
Осло»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Небесная Кача»
02.25 «Крым. Мыс Плака»

12 кАнАл нтВ
05.10 «ВеРСия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

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

14.00, 03.30 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «Пять минут 

тишинЫ. ВозВРАЩение»
21.00 «СкоРАя ПомоЩь»
23.00 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «мой лЮБимЫй 
РАздолБАй». 16+

01.30 «Мы и наука. Наука и мы»

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.00, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ВАшА ЧеСть». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 02.35 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Пешком по области».12+

13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 02.10, 
04.30 «Экстренный вызов»
13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
02.20, 04.40 «Деловые новости»
13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Зверская работа-2». 12+

14.05 «Жена». 16+

15.30, 20.30, 23.30, 01.45, 

04.00 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.10, 
02.25, 04.45 «ДПС». 16+

16.15 «мАть-и-мАЧеХА» 16+

17.10 «Дерзкие лососи». 12+

17.25 «Весело в селе». 12+

18.35, 01.20 «Научная среда»
18.45 «Россия. Связь времен»
19.10 «Отражение событий 
1917 года». 12+

20.10, 01.30 «Сила земли». 12+

21.25 «мАдАм». 16+

23.00 «Притяжение высоты»

00.25 «Отдельная тема». 16+

01.10 «Территория тепла». 12+

02.40 «днеВник кАРье-
РиСтки». 16+

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, 14.05 «История, уходя-
щая в глубь времен» 

08.25 «Легенды мирового 
кино. Одри Хепберн»
08.50, 22.00 «шАХеРезАдА»
10.20 «СтРАннАя лЮБоВь 
мАРтЫ АйВеРС»
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.05 «Георгий Иванов. Распад 
атома»
13.45 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Макс Эману-

эль Ценчич»
16.25 «кАникулЫ кРошА»
17.45 «Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский ор-
кестр Концертгебау»
18.20 «Рина Зеленая — имя 
собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «оСтАноВилСя По-
езд»
21.15 «Острова. Олег Борисов»
23.30 «2Верник2»
00.20 «Жизнь дРугиХ»

12 кАнАл нтВ
05.10, 03.20 «ВеРСия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

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

14.00, 01.15 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пять минут 

тишинЫ. ВозВРАЩе-
ние». 12+

21.00 «СкоРАя ПомоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история». 12+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «СтРАнА 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 02.20 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 
01.55, 04.50 «Экстренный вы-
зов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
02.05, 05.00 «Деловые новости»
13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30, 02.25 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.25, 

04.20 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.25, 00.10, 
02.10, 05.05 «ДПС». 16+

16.15 «мАть-и-мАЧеХА».16+

17.05 «Русская императорская 
армия». 16+

17.30 «Пешком по области».12+

18.35 «Pro здоровье». 16+

18.55 «Тайны разведки». 16+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Территория тепла». 12+

21.35 «геРАСим». 16+

23.15 «Актру. Белый дом». 12+

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

00.55 «ДПС». 16+

кАнАл культуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.20 «Нукус. Неизвест-
ная коллекция»
08.15 «Первые в мире»

08.30 «Легенды мирового 
кино. Павел Кадочников»
08.55, 22.20 «шАХеРезАдА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Александр 
Филиппенко. Вечер советской 
сатиры»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»

16.25 «кАникулЫ кРошА»
17.40 «Миша Майский, 
Маркус Пошнер и Оркестр 
Итальянской Швейцарии»
18.30 «Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «История, уходящая в 
глубь времен»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека»

12 кАнАл нтВ
05.10, 03.20 «ВеРСия». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00, 10.20 «дикий». 16+

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

14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пять минут 

тишинЫ. ВозВРАЩение»
21.00 «СкоРАя ПомоЩь»
23.00 «Своя правда». 16+

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 кАнАл отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 11.40, 12.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «СтРАнА 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 02.00 Погода
11.00 «Кинодвижение». 16+

11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55, 01.35, 
04.00 «Экстренный вызов»
13.10, 16.05, 21.10, 00.05, 
01.45, 04.10 «Деловые новости»
13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Трансляция». 12+

15.30, 20.30, 23.30, 01.05, 
03.35 «Новости». 16+

15.45, 18.20, 21.30, 00.10, 
01.50, 04.15 «ДПС». 16+

16.15 «мАть-и-мАЧеХА».16+

17.05 «Россия. Связь времен»
17.35 «Пешком по области».12+

18.35 «Территория тепла». 12+

18.45 «Люди РФ». 12+

19.10 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Культурный максимум»
21.40 «днеВник кАРье-
РиСтки». 16+

23.15, 05.40 «Русская импера-
торская армия». 16+

00.30 «Научная среда». 12+

00.35 «ДПС». 16+

02.05 «геРАСим». 16+

кАнАл культуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 «История, 

уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Исаак Дунаевский»
08.55, 22.20 «шАХеРезАдА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Авиационный 
праздник в Тушино 27 июля 
1952 года»
12.05 «Тициан»
12.15, 18.45 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «Польша. Исторический 
центр Кракова»

15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2Верник2»
16.25 «кАникулЫ кРошА»
17.40 «Жан-Клод Казадезюс 
и Национальный оркестр 
Лилля»
18.20 «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Макс Эману-
эль Ценчич»
23.20 «Пабло Пикассо. «Девоч-
ка на шаре»

23.30 «ЭФФект колиБРи»
01.25 «лА-лА ленд». 16+

03.35 «молодеЖкА». 16+

04.20 «БольшАя игРА». 16+

12 кАнАл нтВ
05.10 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «БеРегиСь АВтомо-
Биля!»
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 телеви-
дение»
21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 «Ты не поверишь!». 16+

23.40 «Международная пило-

рама». 18+

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.55 «Фоменко фейк». 16+

02.15 «Дачный ответ»
03.20 «только ВПеРед».16+

31 кАнАл отС
06.00, 06.25, 10.30 «Сделано в 
СССР». 12+

06.20, 06.45, 08.30, 11.00, 
11.45, 15.50, 21.00, 23.30, 
02.05 Погода

06.50, 09.45, 10.55 Мульт-
фильмы
07.55, 10.25, 12.00, 14.05, 
17.40, 19.25, 19.55, 22.25, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «ВолшеБник изум-
Рудного гоРодА»
11.05 «Бон аппетит!». 12+

11.25 «Весело в селе». 12+

11.50 «Культурный максимум»
12.05 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.20 «лЮБоВь из ПРо-
шлого». 16+

14.10 «дом, милЫй дом»
15.55 «СолнцеВоРот». 16+

17.45 «цЫгАнкА АзА». 16+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.05 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». Концерт. 12+

22.30 «деВушки из Ан-
зАк». 16+

23.35 «метод ФРейдА-2»
02.10 «мАдАм». 16+

кАнАл культуРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.35 Мультфильмы
08.10 «оСтАноВилСя По-
езд»
09.40, 15.35 «Телескоп»
10.10 «Передвижники. Илла-
рион Прянишников»
10.40 «Острова»
11.20 «коРолеВСкАя Ре-
гАтА»
12.50 «Православие в Албании»
13.30 «Пятое измерение»

14.15, 00.55 «Голубая планета»
15.10 «Эффект бабочки»
16.05 «Энциклопедия загадок»
16.40 «тАйнА дВуХ океА-
ноВ»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах»
23.30 «ВЕЧЕР С ДОСТОЕВ-
СКИМ». Спектакль
01.50 «Искатели. Загадка Мед-
ного всадника»

23.00 «Дело было вечером». 16+

00.00 «Без комПРомиС-
СоВ». 18+

01.50 «Ранго»
03.35 «молодеЖкА». 16+

12 кАнАл нтВ
05.05 «Таинственная Россия»
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 «Россия рулит!». 12+

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 «Самое смешное»
01.10 «Неожиданный Задорнов»
03.25 «ВтоРой уБойнЫй»

31 кАнАл отС
06.00, 06.25, 11.05 «Бон аппе-
тит!». 12+

06.20, 07.55, 10.35, 11.55, 
13.15, 15.15, 19.55, 23.10, 
05.55 «Большой прогноз»
06.50, 08.30, 11.00, 13.00, 
13.40, 17.25, 18.40, 21.00, 
04.35 Погода
06.55, 09.50 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «ВоРонА-ПРокАз-
ницА». 6+

10.40 «Сделано в СССР». 12+

11.30 «Пешком по области».12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.05 «Сила земли». 12+

13.20 «Pro здоровье». 16+

13.45 «ПолетЫ Во Сне и 
нАяВу». 12+

15.20 «тАБоР уХодит В 
неБо». 12+

17.10 «Наша марка». 12+

17.30, 04.40 «ДПС». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.20 «Весело в селе». 12+

18.45 «Территория тепла». 12+

18.50 «Позиция». 16+

19.10 «Отдельная тема». 16+

21.10 «БольшАя АФеРА».16+

23.15 «деВушки из Ан-
зАк». 16+

00.15 «СолнцеВоРот». 16+

02.05 «дом, милЫй дом»

кАнАл культуРА
06.30 «Эффект бабочки»
07.05, 02.30 Мультфильмы

07.35 «тАйнА дВуХ океА-
ноВ»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.40 «ЧАПАеВ»
12.10 «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!». 
12.50 Документальный фильм
13.45, 01.05 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
14.25 «Другие Романовы»
15.00 «мАдемуАзель ни-
туш»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Мир Александры Пах-
мутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «меСто ВСтРеЧи из-
менить нельзя»
21.20 «Белая студия»
22.05 «Международный фести-
валь балета»
23.35 «коРолеВСкАя Ре-
гАтА»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Мы в каталоге 
российской прессы 
«почта россии»

Газета «За народную власть!» 
в разделе «История. 
Общество. Политика»

Подписной индекс: ПР005
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В новосибирском метро от-
крыли очередную выставку в 
вагоне. На этот раз она знако-
мит горожан с общественными 
организациями Новосибирска. 
Презентация экспозиции стала 
официальным открытием 
V форума «Активный город».

Выставка «Активный город» служит 
визитной карточкой и отчетом о добрых 
делах новосибирских общественников. 
Новая экспозиция в городской подземке 
в своем роде уникальна. Обычно в метро 
курсируют исторические выставки, в 
этот же раз — история современности, 
история о людях, делающих Новоси-
бирск добрее «здесь и сейчас». Об этом 
на открытии сказал мэр Анатолий ло-
коть, поблагодаривший метрополитен 
за пропаганду социальных инициатив.

— Новосибирцы уже привыкли, что 
мы посвящаем вагоны метро каким-то 
событиям. Музей Новосибирска пре-
подносит интересные факты, историю 
нашего города с неожиданной стороны, 
но здесь особый случай — речь идет 
об общественной жизни. Что такое 
общественная жизнь? Люди собира-
ются по велению души, сердца, ставят 
общественный интерес выше своего 
собственного, объединяют усилия для 
решения этих задач, — отметил глава 
мегаполиса.

Градоначальник уверен, что новая 
экспозиция позволит по-новому взгля-
нуть на какие-то проблемы и события, 
которые происходят в городе. Он уве-
рен, что горожане начнут активнее во-
влекаться в общественную жизнь Но-
восибирска.

— Новосибирск имеет глубокие тра-
диции общественных движений. Хочу 
напомнить, что Фонд поддержки обще-
ственных инициатив при городском 
отделении ВЛКСМ существовал еще 
в 1980-х годах. До сих пор наш город 
остается единственным в стране, где 
до сих пор проводят субботники — до-
бровольно, никого не заставишь. Но 
люди используют пару часов своего 
свободного времени — и приходят, — 
подчеркнул Анатолий Локоть.

По самым скромным подсчетам, каж-
дый пятый новосибирец участвует в об-
щественной жизни города. Профессор 
Института философии и права СО РАН 
Юрий ПоПкоВ отметил, что такая 
вовлеченность — результат общих уси-
лий горожан и мэрии Новосибирска:

— С одной стороны, это инициати-
ва самих горожан, с другой стороны 
— руководства нашего города: оно за-
интересовано в этом обратном отклике 
на то, что мэрия делает для города в 
смысле управленческой практики.

Саму идею выставки готовы подхва-
тить в других городах.

— Мы сейчас находимся на откры-
тии такого вагона, который позволяет 
четверти миллиона человек, прохо-
дящих через метро, соприкоснуться 
с деятельностью НКО. Это еще одна 
инициатива, которой в других городах 
до сих пор не было, — рассказал дирек-
тор московского фонда развития ме-
диапроектов и социальных программ 
Владимир ВАйнеР.

На выставке представлены раз-
личные общественные организации, 
которые занимаются благотворитель-
ностью и добровольчеством, это патри-
отические организации и организации 
ТОС, в каждом элементе выставки 
есть самые яркие достижения. Вагон 
условно разделили на четыре части. 
У каждой — свой цвет и направление. 
На информационных стендах — дока-
зательства реальных дел в цифрах.

яна БондАРь

 власть и общество

На фото: облагороженный двор

На фото: за сквером уже много лет никто не ухаживал история «здесь и сейчас»

На фото: добрые дела и люди города должны быть известны

Спасти 
сквер Гагарина
Сквер Гагарина в Ленинском районе ветшал 
долгие десятилетия в тени своих более извест-
ных соседей — Монумента Славы и Парка им. 
Кирова. Местные жители решили благоустро-
ить зеленую зону и обратились к депутатам от 
КПРФ — роману ЯковЛеву и Александру 
Бурмистрову.

По словам местных жителей, полноценного благоустрой-
ства в Сквере Гагарина не было почти 50 лет. За это время 
место для семейного отдыха превратилось в площадку для 
выгула собак. И все это происходило рядом с памятным 
камнем, посвященным Юрию гАгАРину.

Жильцы соседних домов решили привлечь застройщиков 
и Горзеленхоз, а также заручились поддержкой депутатов 
от КПРФ Романа якоВлеВА и Александра БуРми-
СтРоВА. Этим летом в сквере началось благоустройство. 
По словам народных избранников, в планах реконструкции 
сквера учитывали все мнения: как родителей, чьим детям 
нужна площадка для игр, так и собаководов, чьим питом-
цам необходимо место для прогулок. 

Так, в этом году отреставрировали и развернули лицом 
ко входу памятник Гагарину, обновили ракету и выложили 
тротуарную плитку. Начали восстанавливать вазоны, воро-
та и ограждение, а старые сухие клены срезали. Уже в сле-
дующем году здесь приведут в порядок дорожки, установят 
полноценные детские площадки. 

Депутаты также предлагают изменить статус сквера на 
статус парка. Это не повлияет на его наименование, зато 
вместо уборки дважды в год — весной и осенью, отрестав-
рированный зеленый уголок получит регулярный уход, а 
также усиление мер общественной безопасности.

олег Симолкин

 зеленые зоны

Двор, которому 
помог коммунист
В Новосибирске активно благоустраивают 
дворы по муниципальной программе «Форми-
рование современной городской среды». Зам-
председателя Горсовета ренат суЛеймАнов 
проверил, как меняются дворы по городскому 
проекту на своем избирательном округе №39.

Во дворе домов по ул. 
Ермака, 1 и ул. Крылова, 
2 находится детский сад, 
поэтому жильцы активно 
следят за безопасностью 
и комфортом дошкольни-
ков. Когда они узнали, что 
двор можно привести в 
порядок с помощью муни-
ципальной программы, то 
начали активно собирать 
документы. 

Двор находится на округе зампреда Горсовета Рената Су-
леймАноВА, поэтому депутат от КПРФ сразу начал помо-
гать жильцам попасть в программу. Вместе у них получилось, 
и теперь всего за две недели двор заметно изменился.

В первую очередь, здесь убрали аварийные деревья и 
выкорчевали пни, о которые можно было легко запнуться. 
Следом закатали новый асфальт, а где-то дорогу даже рас-
ширили и сделали разметку. О пешеходах тоже не забыли 
— по городской программе здесь оборудовали тротуар. 

Как рассказывает Ренат Сулейманов, помимо ремонта 
внутриквартального проезда, здесь установили новые игро-
вые элементы для дошкольников. Последний штрих в благо-
устройстве — установка вазонов по всей территории двора, 
новых скамеек и урн. Теперь двор стал не только удобным и 
практичным, но и уютным, где в теплую погоду можно по-
гулять с семьей или пообщаться с соседями. 

яна БондАРь

 решение проблемы

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть проверил ход 
строительства новых дет-
ских садов, которые должны 
быть сданы до Нового года. 
1600 ребят уже в декабре 
пойдут в свои группы.

В Новосибирске 10 строящихся до-
школьных учреждений находятся на 
завершающем этапе строительства.

— В этом году мы сдаем 10 детских са-
дов. Шесть из них курирует управление 
капитального строительства мэрии Но-
восибирска, один — УКС области. Все 
объекты возводятся в рамках федераль-
ной программы. Еще два детсада стро-
ятся по программе «Жилище», и один 
детский сад, который находится в Ле-
нинском районе (микрорайон «Затон»), 
мы выкупаем у застройщика. Итого — 
1600 дополнительных мест для дошко-
лят, — отметил Анатолий локоть.

Несколько садиков расположены в 
Октябрьском районе. Вписывать но-
вые объекты в зону существующей 
застройки непросто, но в итоге полу-
чилось не тесно.

Детский сад на ул. Чехова, 198 один 
из новых, но история у него длинная. 
Долгое время здесь находилось старое 
здание садика, построенное еще заво-
дом «Электросигнал». Заброшенный 
объект, который представлял опас-
ность для горожан, был снесен, и на 
его месте построили современное уч-
реждение дошкольного образования. 

Садик рассчитан на 120 мест: 4 группы 
— для воспитанников раннего возрас-
та (от 1,5 до 3 лет) и 3 группы дошколь-
ного возраста (от 3 до 7 лет).

Глава города также оценил готов-
ность детского сада-яслей на ул. Ко-
шурникова, 29/2. Здесь стояло старое 
здание сада, но территория позволила 
построить еще один корпус для яслей. 
В здании ведутся отделочные работы, 
идет установка внутренних и наруж-
ных инженерных коммуникаций. До-
школьное учреждение рассчитано на 
80 мест. На первом этаже — 4 группы 
для детей ясельного возраста. На вто-
ром — музыкальный зал, компьютер-
ная и сенсорная комнаты.

— В ближайшие два года нам пред-
стоит ввести еще 13 детсадов. Темпы 
строительства новых дошкольных уч-

реждений не снижаются, а наоборот 
возрастают. Сегодня детские сады по-
сещают 89 тыс. ребятишек от 1,5 до 3-х 
лет. В этом году мы приняли свыше 22 
тысяч дошколят. Треть из них — в воз-
расте от полутора до трех, две трети — 
от трех до семи лет. Поэтому проблема 
нехватки дошкольных мест остается ак-
туальной, — отметил Анатолий Локоть.

Новосибирск — один из лидеров по 
строительству новых детских садов. 
Каждый год население города прирас-
тает, поэтому потребность в новых са-
дах в городе высокая. Также огромное 
внимание сейчас уделяется ясельным 
группам, ведь многие мамы вынужде-
ны выходить на работу после достиже-
ния ребенком 1,5 лет.

любовь нАРядноВА

 дошкольное образование

На фото: строят точно в срок — мэр убедился в этом сам

10 новых детских садов 
для новосибирцев
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В Куйбышевском районе в селе 
Чумаково несколько лет назад 
чиновники помпезно открыли 
новый парк культуры и от-
дыха. Только мнением жите-
лей они совсем не поинтере-
совались, ведь новый сквер 
открыли прямо в саду Победы.

Сад Победы в селе Чумаково был за-
ложен в 1946 году, чтобы отдать дань 
уважения погибшим солдатам-земля-
кам. Как вспоминает ветеран военной 
службы, полковник в отставке нико-
лай титоВ, для которого это место 
всегда было памятным, в Саду было 
высажено много деревьев, стояли ска-
мейки, была танцевальная площадка и 
небольшой ларек. 

Однако в последние годы за Садом 
перестали ухаживать. Никто не уби-
рал мусор, зимой дорожки переста-
ли чистить от снега и напоминание о 
Великой Победы стало практически 
заброшенным. В 2016 году власти 
Куйбышевского района решили рекон-
струировать Сад, выиграли грант на 
700 тысяч рублей и приступили к рабо-
там. Но все не так просто:

— Власть решила не советоваться с 
народом и Сад превратить в парк. Ска-
жем так, с памятью Победы расстаться, 
— поясняет Николай Титов. — Вме-
сто памятного места нам поставили 
хоккейную коробку, которая нужна 
только зимой, а летом превращается в 
«туалетную коробку». Также там про-
стаивает и баскетбольная площадка, 
потому что у каждой школы в районе 

есть свои спортивные площадки.
Как говорит собеседник редакции, 

открывали парк под эгидой «Единой 
России». Открывали помпезно, в село 
приехало и телевидение, и радио, даже 
согнали детей. Прошел год и в ночь 
101-й годовщины Октябрьской рево-
люции новые металлические ворота, 
которые служили входом в парк, сня-
ли. Кроме того, спилили забор, метал-
лические столбы, и увезли. 

Активисты села обратились к главе 
Чумаковского сельсовета Владими-
ру АПонАСенко, который заявил, 
что и забор, и ворота, и столбы были 
сделаны якобы из плохого металла. 
Чиновник пообещал установить новые 
ограждения к 9 мая 2019 года. 

— Мы прождали весну, лето и уже 
почти закончилась осень. Ничего не 
сделали, точнее вместо забора парк ого-
родили и поставили столбы из досок. 
Теперь это не парк, а какой-то загон для 
скота. А я напомню, что это Сад Побе-
ды! Место, которое мы должны были со-

хранить и сделать лучше, — возмущен 
ветеран военной службы. — Пусть при-
едут те, кто открывал этот парк и посмо-
трят, что теперь получилось.

Сейчас активисты готовят обраще-
ние к главе Куйбышевского района 
олегу кАРАВАеВу, чтобы адми-
нистрация восстановила все то, что 
«забрала у жителей села» и открыла 
заново Сад Победы. Они предлагают 
сделать стелу в память жителей Чума-
ково, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны с информацией о том, 
сколько людей из села ушли на фронт, 
сколько не вернулось домой и какие 
награды получили солдаты. 

— Нужно сделать в Саду аллеи ве-
теранов и орденоносцев и вернуть все 
зеленые насаждения. Высадить дере-
вья, которые цветут: акацию, сирень, 
яблоню. Это должно быть торжествен-
ным местом, а не «загоном для скота», 
— уверен Николай Титов.

яна БондАРь

С комсомольским 
приветом! 
К 101-й годовщине комсомола и Дню Ок-
тябрьской Революции активисты Мошковского 
райкома КПРФ и ЛКСМ РФ проехали красной 
колонной по району. Маршрут проходил через 
Мошково — Обской — Ташару.

С напутственными словами молодым коммунистам вы-
ступили ветераны-комсомольцы Владимир АБАкумоВ, 
илья олоВянникоВ, Валерий ПАРАХнеВиЧ. Пер-
вый секретарь Мошковского райкома КПРФ николай ле-
БедеВ напомнил участникам автопробега о богатом совет-
ском наследии и о том, как важно сохранять и приумножать 
его в настоящее время.

Во время автопробега, коммунисты останавливались 
у памятников героям, павшим в Великой Отечественной 
войне, и возлагали цветы. Когда колонна прибыла в Таша-
ру, экипаж встретили представители местного первично-
го отделения КПРФ во главе с секретарем Александром 
СильЧенко.

Партийцы и молодежь провели патриотический урок в 
местной школе. Николай Лебедев вместе с Александром 
Сильченко поделились своим комсомольским опытом, и 
призвали молодое поколение к трудолюбию в учебе, соли-
дарности и любви к своей малой Родине.

Секретарь Мошковского отделения ЛКСМ РФ Артем 
мАнькоВ рассказал о богатом историческом наследии 
мошковского комсомола и продолжении его развития уже 
в современных реалиях, показав ребятам портфолио орга-
низации. За год коммунистам удалось не только возродить 
комсомол, но и привлечь в него много местной молодежи.

олег Симолкин

 их нравы  автопробег

 письмо в номер

капиталистического развития как ее 
подсобное предприятие, чтобы наше 
хозяйство развивалось не как подсоб-
ное предприятие мирового капитализ-
ма, а как самостоятельная экономиче-
ская единица, опирающаяся на смычку 
нашей индустрии с крестьянским хо-
зяйством нашей страны».

И за 10 лет советский народ поднял 
экономику до уровня обеспечения без-
опасности страны. Каждый рубль, по-
ступавший в казну, направлялся на 
развитие промышленности, на стройки, 
на поддержку села. Сегодня бездарные 
олигархи, финансисты и спекулянты 
всех мастей любой ценой стараются рас-
тащить бюджетные средства, по праву 
принадлежащие народу, бесконтрольно 
и безнаказанно. Сейчас у России нет 
легитимной конституции, нет четкой 
стратегической линии. Так, при отсут-
ствии базовых отраслей экономики, на-
лицо предреволюционная ситуация. Я 
считаю, что сейчас крайне необходимая 
и главная задача возродить представи-
тельную власть, ее верховенство.

Спасение в соборности
Исторически соборность, особенно в 

России, — одно из главных духовных 
условий национального единства и соз-
дания мощной державы, каковым был 
Советский Союз.

Соборность в истории России в нрав-
ственном отношении представляет от-
ветственность личности, основу всей 
общественной жизни в ключевые мо-
менты истории, в какой-то мере огра-
ничить власть деспота и предполагает 
возможность добровольного выбора 
людьми другой стратегии жизни и так-
тики поведения. Выборные парламен-
ты в большинстве современных стран 
являются составной частью государ-
ства и власти, существуют издавна, 
не подвержены политическим сквоз-
някам и эмоциям. Россия же является 
эпицентром мировых политических 
бурь в силу ее геополитического по-
ложения и природных богатств. Собор-
ность и парламентаризм понятия не 
только близкие по цвету, но и по содер-
жанию, а значит, кому, как не России, 
в первую очередь не только «отведать» 
парламентаризма, но и он должен быть 
главной неотъемлемой частью нашего 
бытия. Если можно так сказать, быть 
«законодателем этой крайне необхо-
димой моды», примером другому миру.

Только российский народ за всю 
историю человечества смог разорвать 

трехсотлетние цепи рабства, спасти 
человечество от коричневой чумы фа-
шизма. А ведь сейчас Россия — твоя и 
моя Родина — катится под уклон к раз-
валу. У правителей нет тормозов, и уже 
нет времени сказать по-гоголевски: 
«Русь, куда же ты катишься?».

Сейчас или никогда — ответ должен 
дать ты, гражданин, патриот, хозяин 
России! Но имей в виду, что так назы-
ваемая «партия у власти» присосалась 
к успешным деловым согражданам, 
поставила их в рамки холуйства. И 
если вы их изберете, они вынуждены 
стать марионетками в медвежьих ру-
ках. В твоих руках есть возможность 
на какое-то время затормозить крах 
России. А это — архиважно. К сожале-
нию, уповать на Божий суд, «недоступ-
ный звону злата», неуместно, и только 
ваши мысли и дела имеют значение в 
этом смутное время для нашей Роди-
ны. Загляни себе в душу, мысленно по-
советуйся с теми, кто дал тебе жизнь. 
Ты даешь другую жизнь. Подумай о 
ней и принимай решение.

Анатолий ПАРХоменко, 
кировский Рк кПРФ

Расстались 
с памятью Победы

и в беде величие россии

На фото: автопробег в мошковском районе

На фото: сталин планомерно вел политику развития и укрепления страны

На фото: скверу обещали преображение, но лишь обнесли кривым забором

Любовь к своему отечеству, его благосостоянию и славе и желание спо-
собствовать им в силу своих возможностей — это и есть истинный па-
триотизм. Не все люди имеют способность к нему как черту характера. 
Я уверен, что в России — большинство патриотов, но, думаю, большин-
ство из нас носит это свое народное достоинство только в своем сердце.

А как бы мы обогащали себя и других, если бы выражали 
это свое сокровенное чувство на словах, на деле, искренне 
и достойно! Я не думаю, чтобы мы считали, что мы всех и во 
всем лучше. Но русский должен, по крайней мере, знать себе 
цену. Некоторые народы в силу объективных причин просве-
щения благополучнее нас. Так станем наряду с другими с 
гордостью и достоинством русского народа.

В былые времена враги терзали Россию, но и в беде было 
ее величие — целые города предпочитали смерть стыду раб-
ства. И в смутные времена любовь к отечеству воспламеня-
ла сердца граждан (пример — минин и ПоЖАРСкий), 
повсеместный героический патриотизм спасал и будет спа-
сать Россию. Это смутное время обязательно уйдет. Россия 
вспрянет ото сна. Есть всему предел и мера: сейчас мы кому 
только не подражаем! Даже пресмыкаемся. Но ведь когда-то 
должны мы стать самими собой и заявить твердо и оконча-
тельно о своем моральном существовании.

Сила есть
Во вражеском окружении при разрухе, холоде и голоде 

и.В.СтАлин принял на себя руководство страной в 1922 
году, когда только стихала Гражданская война, с разрушен-
ной экономикой и уставшим от нескончаемой войны наро-
дом. Разруха охватила и город, и деревню. Сталин понимал, 
что история отпускает Советской стране слишком мало вре-
мени на создание экономики, которая позволит выстоять, со-
хранить независимость и полноценно развиваться.

1925 год. 14 съезд ВКП(б). Выступает И.В. Сталин. «Мы 
должны сделать нашу страну страной экономически само-
стоятельной, независимой, базирующейся на внутреннем 
рынке. Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша 
страна не превратилась в придаток мировой капиталистиче-
ской системы, чтобы она не была включена в общую схему 



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.

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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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

 прямая речь
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николая николаевича ЮЖАкоВА поздравляем с 
70-летним юбилеем. Вас знают как авторитетного обще-
ственного деятеля, принципиального и энергичного че-
ловека и, что особенно важно в сегодняшнее время, Ваши 
принципы остались неизменны — Вы 45 лет в рядах Комму-
нистической партии. 

За Ваше служение справедливости, человеку труда и От-
чизне, за ваши конкретные дела на благо Колыванского рай-
она Вас ценят и уважают и члены партии, и жители райо-
на. На протяжении 13 лет Вы являлись главой Скалинского 
сельсовета, и именно Ваша заслуга в его столь высоких се-
годняшних показателях. Являясь депутатом районного Сове-
та депутатов, Вы активно участвуете в обсуждениях, и Ваше 
мнение авторитетно для многих.

Желаем Вам успехов и крепкого здоровья.
колыванский Рк кПРФ

 поздравляют товарищи

 карикатура

После победного 1945 года не-
которую технику и виды во-
оружения назвали «Оружием 
Победы», и среди них одним 
из первых был легендарный 
танк Второй мировой войны 
талантливого конструктора 
Михаила кошкинА Т-34. 
Со дня его создания исполни-
лось 80 лет. Отец немецких 
танковых войск генерал Х.В. 
ГудериАн в своих мемуарах 
писал: «Мы ужасно боялись 
встречи с Т-34».

4 мая 1938 года на заседании Ко-
митета обороны СССР, вопреки со-
противлению противников михаила 
кошкинА, иосиф СтАлин под-
держал его разработку. А 80 лет назад, 
в сентябре, на полигоне в Кубинке, 
после ходовых испытаний двух танков 
А-20 и А-32, Комитет обороны принял 
решение, начать серийное производ-
ство. Это была его первая победа.

Чтобы сократить время испытаний, 
главный конструктор решил в Харьков 
возвращаться своим ходом, в дороге 
простыл и на завод прибыл почти в бес-
сознательном состоянии. Благодаря 
самопожертвованию Михаила Кошки-
на, заводы до начала войны выпустили 
1 225 танков.

Т-34 — самый известный советский 
танк и один из символов Второй миро-
вой войны. Он посеял «танкобоязнь» 
в фашистских войсках. Они были 
удивлены появлением на фронтах не-
известного высокоэффективного бро-
нетанкового оружия. Т-34 вселял в на-
ших солдат веру в победу и гордость за 
превосходство советского оружия над 
оружием противника. За время войны 
на наших заводах было выпущено поч-
ти 36 000 «тридцатьчетверок». Его мо-

дификации выпускались и в послевоен-
ные годы, вплоть до 1958. Последняя, 
Т-34-85, в некоторых странах по сей 
день стоит на вооружении, а в Россий-
ской Федерации танк официально был 
снят с вооружения только в 1993 году.

Некоторые политики и историки, ко-
торые хотят пересмотреть роль Крас-
ной Армии в разгроме фашизма, не-
сколько забыли, что немецкий «Тигр» 
так и не побывал на Красной площади, 
а советский Т-34 в мае 1945 года ока-
зался у Бранденбургских ворот и стал 
победителем.

Многие не знают, почему именно 
«тридцатьчетверка?» Будучи на ста-
жировке в Ленинграде в танковом КБ, 
Михаил Кошкин письменно обратился 
к первому секретарю Ленинградского 
обкома Сергею киРоВу, предло-
жив улучшить конструкцию танков. 
Их встреча состоялась в 1934 году, за 
несколько месяцев до гибели Сергея 
Мироновича, который оценил идею мо-
лодого конструктора. Михаил Кошкин 
помнил год знаменательной встречи, 
когда уже был главным конструктором 

Харьковского завода, и именно по его 
предложению в документах появилось 
обозначение «Т-34».

Александр ПетРуХин 
Член дзержинского Рк кПРФ, 

коммунист с 1968 г.

 оружие победы

 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
АВтомоБиль Hyundai. Тел.: 8-923-135-30-91.
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.
САЖенцЫ-ПолукультуРки недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
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.
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80 лет танку Т-34

На фото: у бранденбургских ворот

На фото: солдат победы


