
1на первом этапе возобновле-
ния международного авиасооб-
щения полеты могут разрешить 

лишь из шести крупных городов. 
Это Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-дону, екатеринбург, 
новосибирск и владивосток. Спи-
сок стран для возобновления еще 
согласовывается. 

2одна треть (30%) россиян на 
следующих выборах прого-
лосовали бы через интернет. 

обычным способом — 65%. опрос 
вциоМ показал, что интернет-го-
лосование больше всего интересно 
молодежи (46%). Люди старше 
60 лет (85%) хотят голосовать бу-
мажным способом. 

3Госдума готовит законопро-
ект, согласно которому учи-
телей обеспечат удлиненным 

отпуском и правом досрочного 
выхода на пенсию. кроме того, со-
гласно новой законодательной 
инициативе, средняя зарплата 
учителя должна быть не ниже 
средней по региону и стране.

4школы и детские сады ново-
сибирска вернут в обратный 
режим работы 1 сентября. 

Сейчас они работают в сокращен-
ном режиме. дежурные группы 
ежедневно принимают до 9 тысяч 
дошкольников. для этого нужна 
справка от педиатра и заявление с 
места работы родителей. 

5Сибирякам, которые лиши-
лись работы во время пан-
демии коронавируса, не вы-

плачивали социальные пособия. 
После вмешательства прокурату-
ры новосибирской области мест-
ным жителям доплатили свыше 10 
миллионов рублей. Пособие для 
одного человека — 12130 рублей.

6вакцина от коронавируса, 
разработанная военными ви-
русологами и учеными цен-

тра им. Гамалеи, прошла послед-
ний этап клинических испытаний. 
Первых добровольцев выписали 
из стационара 15 июля. Массовое 
производство вакцины может на-
чаться уже в августе.

>  Продолжение на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
+21/+13°с, зап 3м/с

Четверг
+24/+12°с, с-в 3м/с

пятница
+23/+11°с, с-в 2м/с

вторник
+18/+15°с, с-з 5м/с

суббота
+25/+14°с, с-в 4м/с 

воскресенье
+26/+14°с, южн 5м/с

понедельник
+22/+18°с, ю-з 7м/с

Тариф на вывоз 
мусора повысят 
с 1 сентября

С.7

Дороги города 
обеззаразят

С.3

Дорогое лекарство 
или бюджетный 
аналог?
 
С.6

Избирательное законодательство в очереденой раз изменили в интересах «Единой России».
Голосование на выборах всех уровней в России, включая выборы в Госуму, теперь может длиться 
три дня. Такое решение протащили через федеральный парламент единороссы и жириновцы, 
приняв поправки в Закон о выборах. Также поправки запрещают участие в региональных и му-
ниципальных выборах наблюдателям из других регионов.

На фото: борьба за высокую явку или оЧередной инструмент фальсификации итогов голосвания?

«Опрокинуть эту 
криминальную 
группировку»
14 июля, предваряя пленарное заседание 
Государственной думы, перед журналистами 
выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Геннадий ЗЮГАНоВ.

— В условиях тяжелого финансово-экономического кри-
зиса есть две политические реальности: возрождение стра-
ны в советском облике или фашизм и бандитизм.

К сожалению, у нас бандитизм продолжает распоясы-
ваться. Мы это видим повсеместно от Дальнего Востока до 
совхоза имени Ленина в Подмосковье.

Не успели люди проголосовать за Конституцию, как через 
6 дней собрался суд и впаял хозяйству штраф в 1 млрд 66 
млн рублей. За что? За то, что якобы 7 пайщиков они оби-
дели. Трое из этих пайщиков ни одного дня в хозяйстве не 
работали. А 4 выгнали за плохую и недобросовестную рабо-
ту. Где вы видели такой суд? Это шайка. Откровенная шайка 
уголовников, которая вместе с прокурорами, судьями, адми-
нистраторами и покровителями просто бесчинствует.

Они рядом с Москвой вершат уголовные преступления. 
Мы обратились к Президенту, обращение подписали все 
наши депутаты. Тридцать влиятельных депутатов напи-
сали письма, надеюсь, что и МишуСтин отреагирует. 
Написали всем руководителям Совета безопасности. Всем 
руководителям силовых ведомств. Есть закон, по которому 
нам обязаны ответить. Но мы от них уже три месяца не мо-
жем добиться нормального ответа.

Еще раз заявляем всем рэкетирам, всем палихатовцам, 
всей этой купленной сволочи, что мы это хозяйство не от-
дадим. Мы 20 лет показывали пример, как можно в крими-
нально-олигархической стране создать зону социального 
оптимизма, где есть лучшие школы, сады, где есть велико-
лепные поля, где работают все фермы, где классная зарпла-
та, где люди чувствуют себя людьми.

KPRF.RU

 прямая реЧЬ

Выборы растянут 
на 3 дня

©Левада-Центр. Опрос был проведен в мае — июне 2020 года методом личного интервью на дому у респондента. Выборка 
состояла из 1500 респондентов и репрезентировала городское и сельское население России в возрасте от 14 до 29 лет.

ОПрОС
Досуг молодежи (14-29 лет): сколько часов в день,

в среднем, вы смотрите телевизор?
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 здравоохранение

>  Продолжение. Начало на с.1

Перинатальный центр на базе 
Новосибирской областной 
клинической больницы могут 
открыть раньше, чем плани-
ровали. По графику здание 
должны сдать только в следу-
ющем году, однако строители 
уже ведут отделочные работы.

Сейчас строители ведут отделоч-
ные работы. Два этажа практически 
полностью готовы. Запустили семь из 
12 лифтов. По графику здание должны 
сдать только в будущем году. Однако, 
скорее всего, перинатальный центр бу-
дет готов уже осенью.

— Строители идут с серьезным опе-
режением. Есть возможность медикам 
спокойно все помещения осмотреть, 
своевременно какие-то корректировки 
внести для того, чтобы было удобно и 
их коллегам, и пациентам. Ну и спо-
койно закупить оборудование, расста-
вить его по своим местам, — объяснил 
губернатор Новосибирской области во 
время выездного совещания.

За год в областной больнице мамами 
становятся 2000 женщин. В новом пе-
ринатальном центре смогут принимать 
в два раза больше рожениц. Здесь их 
будут вести от начала беременности до 
выписки с малышом. С будущими ма-
мами будут работать сразу несколько 
специалистов.

— Любая женщина, у которой есть 
сопутствующая патология, требующая 
курации и акушера-гинеколога, и врача 
другой специальности, будет рожать 
здесь. То есть практически у 90% жен-
щин нашего перинатального центра 
будут два лечащих врача, — рассказал 
главный врач Новосибирской област-
ной клинической больницы Анатолий 
ЮдАнов.

Врачи и медсестры пока помогают 
будущим мамам на базе других отделе-
ний. В новом центре вместе с опытны-
ми докторами будут работать и моло-
дые специалисты.

Помимо крупной стройки, власти 
намерены развивать медицинский 
туризм в Новосибирской области. 

Привлекать туристов в регион будут 
красивой природой и возможностью 
поправить здоровье.

Как рассказал министр экономиче-
ского развития Новосибирской обла-
сти Лев Решетников, сейчас ми-
нистерство разрабатывает несколько 
проектов по привлечению в Новоси-
бирск людей.

— Именно люди — это у нас глав-
ный показатель эффективности до 
2030 года. Чем больше к нам приезжа-
ет людей, тем лучше развивается и со-
циальная сфера, и туризм, — подчер-
кнул Решетников. 

В начале июня стало известно, что 
Новосибирск по популярности среди 
направлений медицинского туризма за-
нял четвертое место среди российских 
городов и шестое место в мире, обогнав 
даже Сеул. Результаты социологиче-
ского опроса опубликовало аналитиче-
ское агентство «ТурСтат».

Первое место в рейтинге занял 
Санкт-Петербург, второе Москва, тре-
тье Казань. Новосибирск по популяр-
ности обошел Сочи. Наш город также 
вошел в мировой топ-10, заняв шестую 
строчку после Тель-Авива, Санкт-
Петербурга, Москвы, Казани, Берлина.

олег СиМоЛкин

На фото: в перинатальном центре

Государственная дума приняла Закон 
о трехдневном голосовании. Очередны-
хе изменения в избирательное законо-
дательство были приняты депутатами 
от «Единой России» и ЛДПР. 

КПРФ выступила резко против. По 
мнению коммунистов, голосование в 
три дня сильно затруднит контроль за 
прозрачностью выборов, в том числе 
работу наблюдателей от партий, а так-
же увеличит возможности для фальси-
фикаций.

Главное нововведение — возмож-
ность голосования в течение трех дней, 
в том числе на придомовых территори-
ях и территориях общего пользования 
— все то, что было опробовано на го-
лосовании за поправки в Конституцию.

Решение о проведении трехдневных 
выборов будет принимать организую-
щий голосование избирком не позднее 
чем через 10 дней со дня назначения 
даты. Подсчет бюллетеней начнется 
после окончания голосования в его по-
следний день.

— Мы против «растянутого голосо-
вания», которое позволяет применять 
методы фальсификации и манипуля-
ции. Работу избирательных комиссий 
очень непросто организовать в таких 
условиях. Многие члены УИКов вы-
сказывались против этого решения. У 
нас действительно существует сниже-
ние явки. Но таким способом увеличи-
вать явку неправильно. У нас есть фор-
мы голосования для тех, кто не может 
проголосовать в конкретный день: это 
и открепительные удостоверения, и до-
срочное голосование. Все это дает воз-
можность для того, чтобы отдать свой 
голос. Позиция КПРФ однозначна, 

фракция в Государственной думе голо-
совала против, — заявил второй секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ 
Ренат СуЛейМАнов.

Важно, что теперь наблюдатели 
должны «обладать активным избира-
тельным правом на выборах в органы 
госвласти соответствующего субъекта 
РФ», то есть граждане с регистрацией 
в других регионах наблюдать за выбо-
рами в чужом субъекте уже не смогут.

Каждый кандидат, партия, обще-
ственное объединение по-прежнему 
сможет прислать по два наблюдателя на 
участок, если выборы проходят в один 
день. Если дней голосования будет два-
три, разрешат заявлять по два наблюда-
теля на каждый из дней. Но проблемы 
контроля над урнами ночью, за надо-
мным голосованием и уличными пун-
ктами для голосования это не снимает.

— Любые ограничения, связанные 
с контролем над выборами, не пра-
вильны. У нас есть такая практика, 
мы, например, ездили контролировать 

выборы в Хакасию. Мы закрывали 
пол-Абакана и обеспечили тем самым 
чистоту тех выборов. В Новосибирск 
приезжали наши однопартийцы из со-
седних регионов для контроля. Сейчас 
это будет невозможно, создаются воз-
можности фальсификаций, — уверен 
Ренат Сулейманов.

Кроме того, согласно поправкам, 
голосовантие можно организовать за 
пределами избирательного участка, 
например, на придомовой территории. 
Такая возможность была и во время 
голосования по поправкам в Конститу-
цию, когда бюллетени собирали прямо 
во дворах жилых домов. Голосование 
было растянуто на 7 дней.

Принятый закон дозволяет ЦИК по-
том установить еще и «иные особен-
ности» длинного голосования и, что 
особенно интересно, «особенности 
установления итогов голосования в 
дни голосования».

Любовь нАРядновА

 первая полоса

Медицинский туризм 
и центры для рожениц

 промышленность

 благоустройство

Завод им. Чкалова: 
версия 2.0
На авиационном заводе имени Чкалова в Ново-
сибирске стартует третий этап реконструкции 
производственных зданий. В среду, 15 июля, 
ПАО «Авиационная холдинговая компания „Су-
хой“» получило в мэрии разрешение на работы.

В разрешении на строительство, опубликованном на му-
ниципальном портале, говорится, что полное техническое 
перевооружение и капитальный ремонт производственных 
цехов №№10, 7 и 24 обойдутся авиационному холдингу в 
107 млн рублей.

Полная сметная стоимость реконструкции всех цехов, 
а также объектов энергетической инфраструктуры и ком-
прессорной станции составляет 2 млрд рублей. Смету рас-
считывали в ценах 2015 года, когда планировали первый 
этап реконструкции цехов авиазавода.

Разрешение на третий этап реконструкции действует до 
15 января 2022 года.

Общественные слушания по корректировке проектной до-
кументации для третьего этапа прошли 28 октября 2019 года.

По данным Управления промышленности мэрии Ново-
сибирска, сейчас завод выпускает десять самолетов в год. 
Пик производства пришелся на 2015-2017 годы. Тогда по 
госпрограмме изготавливали более 20 самолетов в год. Чка-
ловский завод делает фюзеляжи для Sukhoi Superjet 100, 
запчасти, блоки для Ту-163, разрабатывает новые изделия.

Новосибирский авиационный завод основан в 1931 году. 
В годы войны выпустил более 15 000 истребителей Як-7 и 
Як-9. В послевоенное время также был ориентирован на во-
енную авиацию. С 1 января 2013 года НАЗ стал филиалом 
ОАО «Компания „Сухой“».

Любовь нАРядновА

Пространство 
летнего отдыха 
Мэрия Новосибирска займется благоустрой-
ством пляжа в Академгородке, а в Заельцов-
ском бору появится новая спортивная база.

Центральный пляж Академгородка, принадлежащий СО 
РАН, перейдет в ведомство мэрии Новосибирска. Городские 
власти намерены превратить эту территорию в комфортное 
место отдыха «с актуальными дизайнерскими решениями». 
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что бла-
гоустройством и уборкой Центрального пляжа Академго-
родка будут заниматься структуры горадминистрации. Ра-
нее участок пляжа находился под контролем СО РАН.

— Приводить его в порядок за счет средств городского 
бюджета мы не имели права. В ближайшее время участок 
будет передан муниципалитету. У нас появится возмож-
ность вместе с молодежью, с активистами превратить эту 
территорию площадью 17 гектаров в комфортное место 
отдыха — с хорошей пешей доступностью и актуальными 
дизайнерскими решениями. Также на берегу Оби в За-
ельцовском бору построят новую спортивную базу. В ос-
новном она будет предназначена для отдыха студентов и 
сотрудников НЭТИ (НГТУ). Прежде территория базы при-
надлежала пионерскому лагерю. Новосибирский государ-
ственный технический университет добился сноса старых 
построек и приступил к подготовительным работам. Место 
строительства базы было выбрано неслучайно. По словам 
ректора НЭТИ Анатолия БАтАевА, не каждый студент 
и преподаватель может найти время, чтобы отправиться на 
отдых за город, поэтому важно было построить базу в черте 
города. Руководство вуза заявило о намерении построить 
одну из самых современных студенческих баз в России.

елена БРедихинА

Выборы растянут 
на 3 дня

На фото: вице-спикер новосибирского горсовета ренат сулейманов

На фото: завод будет обновлен
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 городские приоритеты

 поступательное движение

Во время объезда Калинин-
ского района мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть прове-
рил ход строительства Центра 
хоккейного мастерства «Кос-
мос» на ул. Богдана Хмель-
ницкого, который планируют 
открыть осенью этого года, а 
также побывал в «Спортивной 
школе олимпийского резерва 
«Центр водных видов спорта».

На первом этаже спортивного цен-
тра будет основная зона професси-
ональной подготовки хоккеистов с 
площадкой с искусственным льдом, 
тренажерами, хоккейной беговой до-
рожке и зона с искусственным льдом. 
На втором этаже будет фитнес-центр.

Глава города отметил, что традици-
онный облик фасада здания сохранен 
— это одно из условий соглашения. 
Также название «Космос» меняться 
не будет. Благоустройство территории 
тоже предусмотрено.

— Концессионное соглашение из-
начально предполагало ввод центра в 
эксплуатацию через 3 года после под-
писания документа. Концессионер под-
твердил свое намерение запустить этот 
объект в 2020 году. Я вижу, что здесь 
происходят серьезные изменения. Про-
ведена существенная перепланировка, 
усилена конструкция здания, замене-
на крыша. Уже закуплено специальное 
оборудование для индивидуальных за-
нятий, профессиональной подготовки 
хоккеистов, совершенствования их 

мастерства, — подчеркнул мэр Анато-
лий Локоть.

Тренироваться в центре смогут и лю-
бители, и профессионалы. 15 часов в 
неделю будет отведено для бесплатных 
занятий воспитанников муниципаль-
ных учреждений города.

Мэр отметил, что реконструкция 
центра — это одно из звеньев подго-
товки Новосибирска к Молодежному 
чемпионату мира по хоккею 2023 года. 
Реконструкция расширит здание с 1,5 
до почти 3 тыс. кв. метров.

Второй точкой поездки Анатолия 
Локтя был «Центр водных видов спор-
та». Это не просто бассейн, а настоя-
щий центр по оздоровлению новоси-
бирцев. Здесь занимаются не только 
профессиональные спортсмены, но и 
члены профсоюзов, и местные жители, 

и дети-дошколята. Многим он известен 
как бассейн «Афалина».

Пандемия внесла свои коррективы 
в работу бассейна, сейчас здесь за-
нимаются только профессиональные 
спортсмены.

— Я сторонник того, чтобы бассей-
нов в городе было как можно больше. 
Занятия плаванием — это не только 
спорт, но и общее оздоровление. «Афа-
лина» известна тем, что дает высокие 
показатели, — рассказывает мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть.

У бассейна «Афалина» два направ-
ления подготовки: профессиональное 
спортивное и спортивно-оздоровитель-
ное. Бассейн работает с профсоюзами, 
которые оплачивают для своих сотруд-
ников абонементы.

— Наш бассейн один из 5 тех, что 
осуществляют профессиональную под-
готовку спортсменов. На сегодняшний 
день у нас занимается 180 ребятишек, 
которые проходят спортивную подго-
товку. Мы уже достигли определенно-
го результата, и рады бы взять больше, 
но нам не хватает масштабов, техниче-
ски мы просто не можем этого сделать. 
Все, что мы зарабатываем, мы тратим 
на наших воспитанников, потому что 
здоровые дети — это сильное государ-
ство. Плавание — один из видов спор-
та, который показан абсолютно всем! 
— рассказал директор МАУ «Спор-
тивная школа олимпийского резерва 
«Центр водных видов спорта» дми-
трий оЛеников.

Любовь нАРядновА

На фото: «космос» готовится к открытию

Новосибирск — третий 
мегаполис страны. Ежегодно 
здесь строят новые доро-
ги, развязки и расширяют 
старые проезды, ведь ко-
личество автомобилистов 
растет. Но власти не за-
бывают, что в «бетонных 
джунглях» должны быть 
парки и скверы, где можно 
отдохнуть от городской суе-
ты. К зеленым зонам в Ново-
сибирске — особое внимание.

В этом году в Новосибирске ремон-
тируют и расширяют 15 дорожных 
объектов по национальному проекту 
БКАД. Среди них — одна из крупней-
ших автомагистралей города — Гуси-
нобродского шоссе. Четырехполосная 
дорога превратится в шестиполосную. 
Это позволит разгрузить подъезд к но-
вому городскому автовокзалу, который 
открыли в прошлом году на восточном 
съезде города.

Первый этап работ проводится на 
участке дороги от улицы Коминтерна 
до улицы Дегтярева, 23. Его протяжен-
ность — 1,8 километра. В прошлом 
году рабочие вынесли все инженерные 
коммуникации, установили опоры на-
ружного освещения и начали обустра-
ивать ливневую канализацию — она 
пройдет вдоль всего реконструируемо-
го участка дороги. 

Сейчас на Гусинобродском шоссе 
ведут работы по устройству верхнего 
слоя покрытия, пешеходных тротуа-
ров. Перекладка газопровода будет 

выполнена до 1 августа, также плани-
руется установка парапетного ограж-
дения по оси проезжей части. 

Уже на следующей неделе будет про-
веден электронный аукцион на второй 
этап реконструкции магистрали — это 
участок от ул. Волочаевская до город-
ской черты. Его протяженность соста-
вит 2 километра. Работы начнутся в 
2021 году.

Повышают в городе и дорожную без-
опасность. В этом году новосибирцы 
впервые увидели на дорогах четырех-
цветный светофор. На нем появилась 
дополнительная секция с белой под-
светкой, мигающей стрелкой и силуэ-
том пешехода.

— Этот сигнал предупреждает води-
теля, что за поворотом включен зеле-
ный свет для пешеходов. Направление 
стрелки указывает на соответствую-
щий пешеходный переход, — рассказа-
ли в ГИБДД Новосибирска.

Власти продолжают совершенство-
вать зеленые оазисы города, чтобы от-

дохнуть от «каменных джунглей». Так, 
в этом году в парке «Березовая роща» 
готовят к посадке молодую аллею из 
берез и хвойных деревьев. Для этого 
обрезают аварийные деревья. 

— На некоторых участках деревья 
растут слишком близко друг к другу, 
они становятся аварийными, потому 
что начинают конкурировать за свет. 
Будем брать крупномерные саженцы 
высотой более 2,5-3 метров и уско-
рять процесс обновления. Это нужно 
делать, чтобы парк выполнял свою 
функцию, — заявила начальник от-
дела сопровождения благоустройства 
и озеленения МКУ «АМОУКСИМП» 
Светлана ГижицкАя.

Жители переживают, что на месте 
снесенных деревьев появится аттрак-
цион или точка общепита, но такого 
не будет. Подобные работы в парках 
выполняются в соответствии с концеп-
цией. Если зона предусмотрена как ре-
креационная — она такой и останется.

олег СиМоЛкин

Между деревьев и дорог

Новосибирск готовится 
к 2023 году

 меры приняты!

 долгострой будет сдан

«Антикоронави-
русный» раствор 
для дорог
В Новосибирске продолжается борьба с распро-
странением коронавирусной инфекции. Главные 
дороги Новосибирска и общественные места уже 
обработали «антикоронавирусным» раствором.

Дорожные службы Новосибирска обработали хлорсо-
держащим раствором 113 остановок, 15 тротуаров и 114 
общественных пространств. Дезинфекция была проведе-
на сотрудниками дорожно-эксплуатационных учреждений 
управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска.

Обеззараживание городских пространств проходило 
струйно-инъекционным методом. Сотрудники ДЭУ прове-
ли обработку на Вокзальной магистрали, проспекте Дзер-
жинского, улицах Трикотажной, Котовского, Сибиряков-
Гвардейцев, Твардовского, Рассветной и других.

В работах участвовало 242 единицы спецтехники. По-
мимо обработки дорожные рабочие вывезли мусор и более 
202 тонн грязи и смета, скосили траву и отремонтировали 
защитные ограждения, нанесли дорожную разметку.

«Антикоронавирусная» обработка была проведена с це-
лью сокращения распространения коронавирусной инфек-
ции в Новосибирске. Ранее в регионе были открыты торго-
вые центры и возобновлена торговля во всех форматах, что 
поспособствовало увеличению количества людей в обще-
ственных местах. Чтобы избежать увеличения количества 
зараженных COVID-19, власти тщательно следят за выпол-
нением всех предписаний Роспотребнадзора.

елена БРедихинА

Новая жизнь 
«Туриста»
В самом знаменитом новосибирском долгострое 
с почти сорокалетней историей уже смонтиро-
вано 375 тонн металлоконструкций. Мэр Ново-
сибирска Анатолий ЛоКоть провел выездное 
совещание и проконтролировал ход строитель-
ства гостиницы «Турист».

Возведение гостиницы «Турист» на площади Карла 
Маркса началось в 1968 году, однако в 1985 году стройка 
была заморожена. Строительные работы были возобновле-
ны в 2018 году.

— За судьбой этого объекта, без преувеличения, следит 
весь город, все жители знают его историю. Несмотря на 
трудности, связанные с пандемией, строительство продол-
жается, — рассказал мэр.

Сейчас здесь ведутся работы по усилению плит перекры-
тий, возводятся стены лифтовых шахт, каркасы балконов, 
проходит устройство фасадов. 

К августу рабочие планируют приступить к постройке 
подземного перехода, ведущего к метро. Гостиницу «Ту-
рист» планируют превратить в 25-этажный апарт-отель со 
смотровой площадкой и собственным торговым центром, 
ресторанами, конгресс-залом на тысячу мест. Также в ней 
откроют 265 номеров. На базе гостиницы обустроят много-
функциональный комплекс, в котором планируют разме-
стить медицинский центр. Медицинский кластер займет 
минимум три этажа. В него должна войти стоматологиче-
ская клиника и центр, осуществляющий профосмотры. По 
словам генерального директора ЗАО «Компания „АСК“» 
валерия кокоРинА, медицинский центр планируют 
сделать аналогичным тому, который работает в Сколково. 
Стоит отметить, что будущие арендаторы для нового МФК 
уже найдены. Гостиницу планируют достроить к Молодеж-
ному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

елена БРедихинА

На фото: идет обработка специальным раствором

На фото: «турист»: стройка с 40-летней историей

На фото: новый сфетофор со специальной секцией
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ПонедеЛьник, 27 иЮЛя

ПеРвЫй кАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «СеРеБРянЫй БоР» 
23.30 Великий Северный путь 

8 кАнАЛ РоССия 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!

05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.50, 03.20 «тАйнЫ СЛед-
Ствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ЛАСтоЧкА» 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

08.30 «СМокинГ» 12+

10.25 «Мегамозг» 0+

12.15 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет» 6+

14.05 «ивАновЫ-ивАно-
вЫ» 16+

19.00 «ПоГнАЛи» 16+

20.00 «ПеРСи джекСон и 
МоРе ЧудовиЩ» 6+

22.05 «БеЛоСнежкА. 
МеСть ГноМов» 12+

00.15 «МЫ — МиЛЛеРЫ» 
16+

12 кАнАЛ нтв
05.15 «МухтАР. новЫй 
СЛед» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. Своя 
ЗеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСкие дьяво-
ЛЫ. РуБежи РодинЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МентовСкие 
войнЫ» 16+

00.35 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 10.50 Доктор И 16+

06.45 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

07.00, 08.00, 08.35 Новости 
утра 16+

07.05, 19.30 Секретные мате-
риалы 16+

08.05 Дети и город 12+

СРедА, 29 иЮЛя

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, 00.25 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «СеРеБРянЫй БоР»
23.30 Затерянный мир 12+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-

сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.50, 03.20 «тАйнЫ СЛед-
Ствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ЛАСтоЧкА» 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

07.55, 19.00 «ПоГнАЛи» 16+

08.55 «хоББит. неждАн-
ное ПутешеСтвие» 6+

12.10 «воРонинЫ» 16+

14.20 «ивАновЫ-ивАно-
вЫ» 12+

20.00 «хоББит. ПуСтошь 
СМАуГА» 12+

23.15 «БеГуЩий По ЛеЗ-
виЮ-2049» 18+

02.20 «С ГЛАЗ — доЛой, иЗ 
ЧАРтА — вон!» 12+

12 кАнАЛ нтв
05.15 «МухтАР. новЫй 
СЛед» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. Своя 
ЗеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСкие дьяво-
ЛЫ. РуБежи РодинЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МентовСкие 
войнЫ» 16+

00.35 «СвидетеЛи» 16+

03.10 Дело врачей 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 11.10 Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь 12+

06.35 Черно-белый Чернобыль 
Виктора Гребенюка 12+

07.00, 08.00, 08.35 Новости 
утра 16+

07.05 Бон аппетит! 12+

08.05 Сибирский балет в 
Японии 12+

08.40 Династии врачей. Бори-
совы 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 13.55, 

ПятницА, 31 иЮЛя

ПеРвЫй кАнАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 10.05, 02.50 Модный 
приговор 6+

11.00 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.35 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович
19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.30 «кикБокСеР воЗ-
вРАЩАетСя» 18+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-
Сибирь
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Новосибирск
14.50 «тАйнЫ СЛед-

Ствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.00 Новая волна. Лучшее 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «ПоГнАЛи» 16+

09.00 «хоББит. БитвА 
Пяти воинСтв» 16+

11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 «ГРАвитАция» 12+

22.50 «МиСС конГени-
АЛьноСть» 12+

01.00 «МиСС конГени-
АЛьноСть-2» 12+

02.55 «БРиЛЛиАнтовЫй 
ПоЛицейСкий» 16+

12 кАнАЛ нтв
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. Своя 
ЗеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСкие дьяво-
ЛЫ. РуБежи РодинЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «МентовСкие 

войнЫ» 16+

22.50 «ПРоСто джекСон»
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 кАнАЛ отС
07.00, 08.00, 08.30 Новости 
утра 16+

07.05, 22.50 Секретные мате-
риалы 16+

07.30 Я вижу 12+

07.45 Новосибирск. Толмачево 
с 9 до 15... 12+

втоРник, 28 иЮЛя

ПеРвЫй кАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 00.30 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское. 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «СеРеБРянЫй БоР» 
12+

23.30 Призраки острова Матуа 
12+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 

России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.50, 03.20 «тАйнЫ СЛед-

Ствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ЛАСтоЧкА» 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «ПоГнАЛи» 16+

09.00 «БеЛоСнежкА. 
МеСть ГноМов» 12+

11.05 «воРонинЫ» 16+

14.10 «ивАновЫ-ивАно-
вЫ» 12+

20.00 «хоББит. неждАн-
ное ПутешеСтвие» 6+

23.30 «РоБот По иМени 
ЧАППи» 16+

12 кАнАЛ нтв
05.15 «МухтАР. новЫй 
СЛед» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. Своя 
ЗеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСкие дьяво-
ЛЫ. РуБежи РодинЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МентовСкие 
войнЫ» 16+

00.35 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 07.30, 11.10, 19.25 Се-
кретные материалы 16+

06.45, 20.15 Новосибирск. Тол-
мачево с 9 до 15... 12+

07.00, 08.00, 08.35 Новости 
утра 16+

07.05 Истории спасения 16+

08.05 Под парусом мечты 12+

08.40 Династии врачей. Семей-
ные истории Непомнящих 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 

ЧетвеРГ, 30 иЮЛя

ПеРвЫй кАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 00.20 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «СеРеБРянЫй БоР»
23.30 Гол на миллион 18+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.50, 03.20 «тАйнЫ СЛед-
Ствия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 «ЛАСтоЧкА» 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «ПоГнАЛи» 16+

09.00 «хоББит. ПуСтошь 
СМАуГА» 12+

12.10 «воРонинЫ» 16+

14.20 «ивАновЫ-ивАно-
вЫ» 12+

20.00 «хоББит. БитвА 
Пяти воинСтв» 16+

22.50 «женЩинА-кош-
кА» 12+

00.50 «С ГЛАЗ — доЛой, 
иЗ ЧАРтА — вон!» 12+

12 кАнАЛ нтв
05.15 «МухтАР. новЫй 
СЛед» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. Своя 
ЗеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСкие дьяво-
ЛЫ. РуБежи РодинЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МентовСкие 
войнЫ» 16+

00.35 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 07.05, 04.05 Секретные 
материалы 16+

06.45, 16.45 Птица-Счастье 12+

07.00, 08.00, 08.30 Новости 
утра 16+

08.05 Лаврентьев 12+

08.40 Династии врачей. Мас-
ленниковы 12+

09.00, 10.45, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

СуББотА, 1 АвГуСтА

ПеРвЫй кАнАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 «дедушкА Моей 
МеЧтЫ» 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт 12+

11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия 0+

13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О 
спорт, ты — мир!» 12+

16.45 Олимпиада-80. Церемо-
ния закрытия 0+

18.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. «Сегодня 
вечером» 16+

23.00 Юбилей группы «Цветы»

8 кАнАЛ РоССия 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100янов 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 «Мой БЛиЗкий 
вРАГ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 «Синее оЗеРо» 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 «Дорога на Эльдорадо» 
6+

11.45 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+

13.35 «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 0+

15.20 «Монстры на канику-
лах» 6+

17.05 «Монстры на канику-
лах-2» 6+

18.55 «Фердинанд» 6+

21.00 «ГеоштоРМ» 16+

23.05 «явЛение» 16+

00.55 «ГРАвитАция» 12+

12 кАнАЛ нтв
04.30 «икоРнЫй БАРон» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.20 «ЭкСПеРт» 0+

31 кАнАЛ отС
06.00, 11.05 Весело в селе 12+

06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+

воСкРеСенье, 2 АвГуСтА

ПеРвЫй кАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «тонкий Лед» 16+

08.10 «в Зоне оСоБоГо 
вниМАния» 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню воздушно-де-
сантных войск 12+

16.30 Я — десант! 12+

17.20 Русский ниндзя 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 «нАЛет» 18+

23.30 Щас спою! 12+

00.45 Большие гонки 12+

8 кАнАЛ РоССия 1
04.25, 01.00 «Мой ПАПА 
ЛетЧик» 12+

06.00, 02.40 «СеРеБРи-
СтЫй Звон РуЧья» 12+

08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 «вПеРеди день» 12+

22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.40 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+

12.20 «Фердинанд» 6+

14.25 «ПеРСи джекСон и 
МоРе ЧудовиЩ» 6+

16.35 «я, РоБот» 12+

18.45 «ГеоштоРМ» 16+

21.00 «ПоСЛеЗАвтРА» 12+

23.30 «девушкА, котоРАя 
ЗАСтРяЛА в ПАутине» 18+

12 кАнАЛ нтв
05.05 Их нравы 0+

05.25 Время первых 6+

06.05 «квАРтАЛ» 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.25 Звезды сошлись 16+

22.00 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 11.35, 11.55, 
13.00, 13.35, 14.40, 15.45, 
19.55, 21.00, 22.50, 05.55 Боль-

 художеСтвеннЫй ФиЛьМ  теЛеСеРиАЛ  Мультфильм
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12 кАнАЛ нтв
05.15 «МухтАР. новЫй 
СЛед» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. Своя 
ЗеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСкие дьяво-
ЛЫ. РуБежи РодинЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МентовСкие 
войнЫ» 16+

00.35 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 10.50 Доктор И 16+

06.45 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

07.00, 08.00, 08.35 Новости 
утра 16+

07.05, 19.30 Секретные мате-
риалы 16+

08.05 Дети и город 12+

08.40 Династии врачей. Бла-
гитко 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

11.35 Олимпийское чудо Вик-
тора Маркина 6+

12.00 Мультфильмы 0+

13.05 «ГоРодСкие шПио-
нЫ» 12+

14.55, 05.30 Связь времен. До-

брая воля 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАкРЫтАя шкоЛА»
16.50 Экскурсия по Новоси-
бирскому метро 12+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 По-
года 0+

17.10 Без комментариев 12+

17.40, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Развитие успеха 12+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС. 16+

19.05, 03.25 Истории спасения 
16+

21.25 «туР де шАнС» 12+

23.10 Рандеву 12+

00.25 «ЗАПАх веРеСкА» 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 13.25, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.20 Красивая планета 12+

08.35, 21.10 «СовеСть» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

10.55 «РЫБкА По иМени 
вАндА» 16+

12.40 Academia 12+

14.10, 00.55 Звезды XXI века 
12+

15.00 Спектакль «№13» 12+

17.05, 02.25 Крым. Мыс Плака 
12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 01.45 Алмазная грань 
12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+

23.00 «МеРтвец идет» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. Своя 
ЗеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСкие дьяво-
ЛЫ. РуБежи РодинЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МентовСкие 
войнЫ» 16+

00.35 «СвидетеЛи» 16+

03.10 Дело врачей 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 11.10 Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь 12+

06.35 Черно-белый Чернобыль 
Виктора Гребенюка 12+

07.00, 08.00, 08.35 Новости 
утра 16+

07.05 Бон аппетит! 12+

08.05 Сибирский балет в 
Японии 12+

08.40 Династии врачей. Бори-
совы 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 13.55, 

15.25, 15.55, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз
09.05 «САшкА» 6+

10.45, 14.55, 05.30 Связь вре-
мен. Добрая воля 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «ГоРодСкие шПио-
нЫ» 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «СПАС Под БеРеЗА-
Ми» 12+

16.45 Новосибирск. Толмачево 
с 9 до 15... 12+

17.00, 17.50, 18.05, 18.25 По-
года 0+

17.10 Пешком по области 12+

18.00 Научная среда 12+

18.10, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС. 16+

19.05 Секретные материалы.16+

19.50 Экскурсия по Новоси-
бирскому метро 12+

20.05 Pro здоровье 16+

21.25 «никАких детей» 12+

23.10 Птица-Счастье 12+

00.25 «нА деРиБАСов-
Ской хоРошАя ПоГодА, 
иЛи нА БРАйтон-БиЧ 
оПять идут дожди» 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино

07.35, 13.25, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.15 Красивая планета 12+

08.30, 21.10 «СовеСть» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

10.55, 23.00 «о МЫшАх и 
ЛЮдях» 12+

12.40 Academia 12+

14.10, 01.35 Звезды XXI века
14.50 Цвет времени 12+

15.00 Спектакль «ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ» 12+

17.05 Агатовый каприз импе-
ратрицы 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 02.15 Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник Короле-
ва 12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+

00.45 Что делать? 12+

12 кАнАЛ нтв
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. Своя 
ЗеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСкие дьяво-
ЛЫ. РуБежи РодинЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «МентовСкие 

войнЫ» 16+

22.50 «ПРоСто джекСон»
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 кАнАЛ отС
07.00, 08.00, 08.30 Новости 
утра 16+

07.05, 22.50 Секретные мате-
риалы 16+

07.30 Я вижу 12+

07.45 Новосибирск. Толмачево 
с 9 до 15... 12+

08.05 Время кукушки 12+

08.40 Династии врачей. Попо-
вы 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 21.40, 
21.55, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50 Связь времен. Добрая 
воля 12+

11.15 Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «ГоРодСкие шПио-
нЫ» 12+

14.55 Закрытый архив 16+

15.30, 18.50, 22.40, 00.10 ДПС
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор
15.50, 17.50, 22.30, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «СПАС Под БеРеЗА-
Ми» 12+

16.45 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 По-
года 0+

17.10 Культурный максимум
17.25 Территория тепла 12+

17.40, 22.20, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 22.00, 23.30 Новости 
ОТС 16+

19.00 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) — «Амур» 
(Хабаровск). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция
21.45 Научная среда 12+

00.25 «ПЛенницА» 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино
07.35 Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.35, 21.10 «СовеСть» 12+

10.05 Красивая планета 12+

10.20 «МАяк нА кРАЮ Све-
тА» 12+

12.30 Academia 12+

13.20 Эпизоды 12+

14.00 Звезды XXI века 12+

15.00 Спектакль «ПОХОРО-
НИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Секрет равновесия 12+

19.30 Смехоностальгия 12+

19.55 Забытое ремесло 12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.25, 01.30 Искатели 12+

22.40 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+

23.05 «САйонАРА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. Своя 
ЗеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСкие дьяво-
ЛЫ. РуБежи РодинЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МентовСкие 
войнЫ» 16+

00.35 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 07.30, 11.10, 19.25 Се-
кретные материалы 16+

06.45, 20.15 Новосибирск. Тол-
мачево с 9 до 15... 12+

07.00, 08.00, 08.35 Новости 
утра 16+

07.05 Истории спасения 16+

08.05 Под парусом мечты 12+

08.40 Династии врачей. Семей-
ные истории Непомнящих 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 

20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.45, 14.55, 05.10 Связь вре-
мен. Добрая воля 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «ГоРодСкие шПио-
нЫ» 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 

Деловые новости 16+

16.00 «СПАС Под БеРеЗА-
Ми» 12+

16.45, 05.40 Птица-Счастье 12+

17.00, 17.50, 18.05, 18.25 По-
года 0+

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+

18.10, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

21.25 «нАСЛедники» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «никАких детей» 
12+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 13.25, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.20, 02.40, 12.25 Красивая 

планета 12+

08.35, 21.10 «СовеСть» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

10.55, 23.00 «Муж Моей 
женЫ» 16+

12.40 Academia 12+

14.10, 01.10 Звезды XXI века 
12+

15.00 Спектакль «КОШКИ-
МЫШКИ» 12+

17.05 Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 02.00 Интеллектор 
Горохова 12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+

00.25 Тем временем. Смыслы 
12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. Своя 
ЗеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСкие дьяво-
ЛЫ. РуБежи РодинЫ» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МентовСкие 
войнЫ» 16+

00.35 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 07.05, 04.05 Секретные 
материалы 16+

06.45, 16.45 Птица-Счастье 12+

07.00, 08.00, 08.30 Новости 
утра 16+

08.05 Лаврентьев 12+

08.40 Династии врачей. Мас-
ленниковы 12+

09.00, 10.45, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 14.55, 05.20 Связь вре-
мен. Добрая воля 12+

11.15 Бон аппетит! 12+

12.10 Мультфильмы 0+

13.00 «ГоРодСкие шПио-
нЫ» 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «СПАС Под БеРеЗА-

Ми» 12+

17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.10 Pro здоровье 16+

17.35 Сила земли 12+

17.55, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.05, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.10, 04.55 Закрытый архив.16+

19.45 Отдельная тема 16+

21.40 «нА деРиБАСовСкой 
хоРошАя ПоГодА, иЛи 
нА БРАйтон-БиЧ оПять 
идут дожди» 16+

23.15 Экскурсия по Новоси-
бирскому метро 12+

00.25 «ЗАПЛАти дРуГоМу» 

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 13.20, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.25, 12.10 Красивая планета 
12+

08.40, 21.10 «СовеСть» 12+

10.00 К 85-летию со дня рож-
дения Иона Унгуряну 12+

10.55 «внеЗАПнЫй» 12+

12.30 Academia 12+

14.05, 02.00 Звезды XXI века 
12+

15.00 Спектакль «МОЛЛИ 

СУИНИ» 12+

17.25, 22.25 Цвет времени 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды 12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+

23.00 «нЮРнБеРГСкий 
ПРоцеСС» 12+

00.55 «ГРАвитАция» 12+

12 кАнАЛ нтв
04.30 «икоРнЫй БАРон» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.20 «ЭкСПеРт» 0+

31 кАнАЛ отС
06.00, 11.05 Весело в селе 12+

06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.45 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.25, 
11.50, 12.20, 14.20, 15.05, 
16.55, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05, 01.45 «ПРинцеССА 
МАЛен» 12+

10.05 Олимпийское чудо Вик-
тора Маркина 6+

10.30 Русский натюрморт. 
Экскурсия по выставке в Худо-

жественном музее 6+

11.30 Бон аппети 12+

12.25 Доктор И 16+

13.10 «АССоЛь» 0+

14.25, 05.20 Вся правда о 12+

15.10, 00.10 «оСтоРожно, 
двеРи ЗАкРЫвАЮтСя» 16+

17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.30 Новосибирск. Код города 
16+

18.45 Научная среда 12+

19.00 Мультфильмы 0+

19.40 Культурный максимум 
12+

21.05 Концерт «Вернисаж 
песен Лаймы Вайкуле» 12+

21.55 «ПЛенницА» 16+

23.10 «ПАРтнеРЫ По ПРе-
СтуПЛениЮ» 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы» 12+

08.10 «Под ЗнАкоМ кРАС-

ноГо кРеСтА» 12+

09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.10 Передвижники. Марк 
Антокольский 12+

10.40, 00.50 «ПРоЩАЛь-
нЫе ГАСтРоЛи» 16+

11.50, 02.00 Дикие Анды. 
Жизнь в облаках 12+

12.45 Эффект бабочки 12+

13.15 Вспоминая Николая 
Фадеечева 12+

13.55 Венский Штраус-фести-

валь оркестр 12+

14.50 «САйонАРА» 16+

17.15 Предки наших предков 
12+

18.00 Линия жизни 12+

18.55 Забытое ремесло 12+

19.10 «инСПектоР ГуЛЛ» 
12+

21.30 Мифы и монстры 12+

22.15 «СБРоСь МАМу С По-
еЗдА» 12+

23.40 Клуб 37 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.25 Звезды сошлись 16+

22.00 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 11.35, 11.55, 
13.00, 13.35, 14.40, 15.45, 
19.55, 21.00, 22.50, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «АССоЛь» 0+

10.10 Бон аппети 12+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

10.55 Вся правда о 12+

11.40 Рандеву 12+

13.40 «ПРинцеССА МА-
Лен» 12+

14.45 Под парусом мечты 12+

15.15 Дети и город 12+

15.50 «ПЛенницА» 16+

16.55 Погода 0+

18.15 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Без билета. Видеоэк-
скурсия 6+

21.05 «оСтоРожно, двеРи 
ЗАкРЫвАЮтСя» 16+

22.55 «ПАРтнеРЫ По ПРе-
СтуПЛениЮ» 16+

23.40 Концерт «Вернисаж 
песен Лаймы Вайкуле» 12+

00.35 Лаврентьев 12+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Мультфильмы 12+

07.50 «Под ЗнАкоМ кРАС-
ноГо кРеСтА» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.50 «инСПектоР ГуЛЛ» 
12+

12.10 Диалоги о животных 12+

12.55 Дом ученых 12+

13.25 Балет «Жизель» 12+

15.10, 01.40 «МАтРоС Со-
шеЛ нА БеРеГ» 6+

16.25, 00.55 По следам тайны 

12+

17.10 Свидание с Олегом По-

повым 12+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Я люблю вас! 12+

19.15 «теАтР» 0+

21.30 Мифы и монстры 12+

22.15 «ПоеЗдкА в индиЮ» 

12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

теЛекАнАЛ
«кРАСнАя Линия» — 
ПоЛитиЧеСкАя,
ЭконоМиЧеСкАя,
СоциАЛьнАя
инФоРМАция,
оСтРЫе диСкуССии
и коММентАРии
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 ситуаЦия в МедиЦине

 работа депутата

По оценкам маркетингового агент-
ства DSM Group, средняя рыночная 
цена оригинального лекарственного 
средства в 3,2 раза превышает цену 
его копии. Откуда берется разница? В 
более высокой цене содержатся затра-
ты на рекламу, коммерческий интерес 
аптек и медучреждений, расходы на 
более сложную технологию производ-
ства, прохождение клинических испы-
таний, патентование и, главное, сверх-
прибыли самих фармкорпораций.

Дженерики имеют терапевтический 
эффект и ту же формулу, что и «ориги-
налы», но выпускают их малоизвестные 
производители. Кроме того, дешевые 
лекарства практически не подделыва-
ют, так как это экономически не выгод-
но. Если хотите сэкономить — смотри-
те действующее вещество в препарате и 
выбирайте дешевый аналог лекарства, в 
составе которого есть то же самое. 

Как пример, в известном средстве от 
боли в суставах «Вольтарен» действую-
щее вещество — диклофенак, который 
российские компании производят под 
непатентованным названием. Еще один 
пример: европейский антибиотик «Кла-
цид», который в аптеках стоит в среднем 
500 руб., можно заменить российским 
«Кларитромицином» в 2-3 раза дешевле.

Подсмотреть эти данные можно на 
сайте Государственного реестра лекар-

ственных средств. Вбиваете название 
действующего компонента, и система 
выдает список лекарств. Цену на ле-
карства она не подскажет, но ее можно 
найти по электронному каталогу аптек. 
Можно начать поиск и с названия пре-
парата. Так, например, в строке поис-
ка вбиваем «Диклак» — это дорогое 
словенское лекарство от боли и воспа-
лений. Когда сайт его найдет, рядом с 
названием препарата вы увидите основ-
ное действующее вещество, в нашем 
случае — диклофенак. Введите это сло-
во в поиске и получите список препара-
тов с тем же действующим веществом. 
Российский аналог будет дешевле.

При выборе лекарственных препа-
ратов важно помнить, что есть «сино-
нимы» или «дженерики» (т. е. более 
дешевые препараты с таким же действу-
ющим веществом). Но есть и «аналоги» 
(также более дешевые препараты со 
схожим эффектов, но с другим составом 
и механизмом действия). И если «си-
нонимы» почти полностью повторяют 
эффект более дорогих препаратов, то 
«аналоги» не всегда могут быть исполь-
зованы со сравнимым эффектом и обла-
дают иными побочными действиями.

Учитывая, что существуют разли-
чия в дозировке, побочных эффектах 
и продолжительности действия лекар-
ственных препаратов, при их выборе 

необходимо посоветоваться с лечащим 
врачом. Он знает больше, чем дадут 
сухие данные реестра, а потому может 
подсказать, какой именно препарат по-
дойдет конкретному пациенту.

Кроме того, есть и другой способ 
сэкономить на лекарствах не в ущерб 
здоровью — получить налоговый вы-
чет. Для этого помимо обычного рецеп-
та нужно попросить выдать специаль-
ный рецепт для налоговой, сохранить 
чек при покупке в аптеке, взять на 
работе справку 2-НДФЛ и подать де-
кларацию в ФНС. В таком случае вам 
вернут 13 % от суммы, потраченной на 
медикаменты (но не более 15 600 руб.).

В Новосибирске продолжа-
ется обустройство дворов 
по различным программам и 
наказам депутатам. Народные 
избранники от КПРФ держат 
рабочий процесс под контро-
лем, чтобы жители получили 
именно то, что им необходимо. 

В Заельцовском районе депутат Зак-
собрания Андрей жиРнов помога-
ет с благоустройством дворов. Детские 
площадки установили во дворах домов 
на улицах Дмитрия Донского и Аэро-
порт, Жуковского, Кубовой и Дуси Ко-
вальчук. На эти цели выделены сред-
ства из депутатского фонда.

Игровые и спортивные площадки с 
искусственным покрытием, площадки 
для сдачи нормативов ГТО и уличные 
тренажеры — все это ежегодно об-
устраивает во дворах депутат Заксо-
брания от КПРФ Андрей Жирнов. Он 
уверен, что особенно в летний период 
у детей и взрослых должно быть место, 
где можно поиграть и заняться спортом.

— Раньше на месте этих площадок 
стояли заброшенные гаражи или сго-
ревшие бараки. Улучшения происходят 
не «по разнарядке», а по пожеланиям и 
обращениям жителей конкретных до-
мов или жилмассивов. Люди хотят жить 
в комфорте, а он начинается с наших 
дворов, — подчеркнул Андрей Жирнов.

Всего на избирательном округе №22 
были установлены 23 спортивных ком-
плекса. В том числе площадки ГТО по 
адресам: ул. Дуси Ковальчук, 270/1, 
Дуси Ковальчук, 179, Дуси Ковальчук, 
258. Универсальные спортивные пло-
щадки появились во дворах ул. Дуси 
Ковальчук, 250, ул. Дмитрия Донско-
го, 35. Спортивные тренажеры уста-
новили по адресам: Красный проспект, 
188 и ул. Дачная, 21/4.

В Новосибирске активно благоустра-
ивают дворы по муниципальной про-
грамме «Формирование современной 
городской среды». Депутат Заксобра-
ния от КПРФ евгений СМЫшЛяев 
проверил выполнение благоустройства 
на избирательном округе №33.

Депутат-коммунист Евгений Смыш-
ляев посетил дворы жилых домов по 
улицам Чехова, 254, Толстого, 234 и 
Автогенная, 73. Здесь проведен ремонт 
проездов, обустройство парковок, пе-
шеходных дорожек, установка малых 
форм и санитарная обрезка деревьев.

Народный избранник также прокон-
тролировал территории у жилых домов 
по улице Гурьевская, 37, 39. Работы по 
ремонту проезда и обустройству пар-
ковки уже выполнены, а жилого дома 
по улице Белинского, 3 подрядчик пока 
еще ремонтирует проезды и устанавли-
вает бордюрный камень.

Помимо этого, Евгений Смышляев 
обратил внимание на состояние лест-

ницы вблизи дома по ул. Лескова, 15. 
Они обсудили с застройщиком воз-
можности по ее ремонту:

— Наконец-то у лестницы появилось 
организованная эксплуатация. Дого-
ворились, что лестница будет поддер-
живаться в надлежащем состоянии, — 
рассказал депутат. — Сейчас ведется 
работа по монтажу ограждения, далее 
восстановят ступени и в целом лестни-
цу приведут в надлежащий вид. 

Также депутат взял под контроль 
вопрос о расширении заезда в микро-
район рядом со строящимся домом ЖК 
«Романтика». Он написал обращение в 
адрес мэра Новосибирска Анатолия 
Локтя и уже организовал встречу с 
застройщиком.

яна БондАРь

Лечиться, а не кормить 
корпорации

Комфорт начинается
во дворах

медикаменты (но не более 15 600 руб.).

На фото: обновленный двор

На фото: проект развязки к новому ледовому дворцу

На фото: концерт проШел под открытым небом

 развитие Города

 коронавирус

Спасибо врачам!
По просьбе мэра Новосибирска Анатолия ЛоКтЯ, 
новосибирский ансамбль «Дружина» организо-
вал благотворительный концерт. Под открытым 
небом рядом с клиникой Мешалкина артисты по-
благодарили врачей за их труд во время панде-
мии коронавируса и подбодрили пациентов.

В прошедшую пятницу, у стен клиники Мешалкина про-
шел благотворительный концерт. Ансамбль «Дружина» ис-
полнил казачьи песни для медиков и пациентов. Как при-
знались сами артисты, в этих песнях есть огонек, который 
заряжает позитивными эмоциями. 

— Врачи, которые сейчас, как говорят, «на передовой» 
— это так и есть. Им тяжело, просто морально тяжело. На-
деемся, что мы нашим выступлением хоть ненамного, но 
поднимем им настроение. Дадим, так скажем, силы, — со-
общил худрук ансамбля «Дружина» николай ГнуЧев.

Это не первый концерт в Новосибирске, который орга-
низовывают артисты перед медиками. Однако первый, ко-
торый инициировал мэр города Анатолий Локоть. Это 
возможность для врачей хотя бы немного отвлечься от ра-
боты, а для артистов — «не растерять» талант, так как у 
творческих коллективов сейчас работы немного.

— Концерт создаст настроение, снимет напряжение. Это 
такой реверанс в сторону нашего коллектива, в сторону 
всех медиков, кто в это время находится в строю, кто нахо-
дится в непрерывной борьбе за жизнь и здоровье людей, — 
считает директор клиники Александр ЧеРнявСкий.
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Почти 2 млрд
на дороги
Новосибирской области выделили 1,8 млрд 
рублей на строительство дорог к будущему ЛДС. 
Дополнительное финансирование планируют 
потратить на транспортные развязки, маги-
страли и многоуровневый пешеходный переход 
через дамбу Октябрьского моста. 

Это решение было принято на заседании комиссии Феде-
рального собрания РФ.

— Еще 500 миллионов рублей в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» дополнительно направляется на приведение 4,5 ки-
лометра улично-дорожной сети в нормативное состояние, 
— рассказали региональные власти.

Помимо этого, 716,6 миллиона рублей планируют на-
править на стимулирование программ жилищного строи-
тельства в регионе. Напомним, новый ЛДС «Новосибирск-
Арена» расположится на участке площадью более 12 га на 
левом берегу Оби. Еще в 1968 году этот масштабный проект 
называли «Сибирскими Лужниками». По мнению экспер-
тов, это будет самый большой и надежный спорткомплекс 
такого рода в Сибири и на Дальнем Востоке. В связи с его 
строительством модернизации подвергается вся прилагаю-
щая инфраструктура. Зимой 2023-го года в новом ЛДС уже 
планируют провести матчи Молодежного чемпионата мира 
по хоккею. Его строительство началось в 2018 году, а срок 
сдачи объекта запланирован на 31 августа 2022 года.

елена БРедихинА

яков Борисович новоСеЛов
кандидат медицинских наук,

главный врач
ассоциации экспертов

«Сибирский федеральный центр
оздоровительного питания»

Болезни сегодня бьют не только по нашему здоровью, но и по кошельку. Приходя в аптеку, мы 
покупаем лекарства, которые должны поднять нас на ноги. Фармацевтические компании, по-
нимая, что на здоровье экономят в последнюю очередь, вынуждают потребителей покупать 
более дорогие препараты: запугивают агрессивной рекламой; в целях увеличения сбыта фи-
нансово стимулируют медучреждения и аптеки, работники которых зарабатывают на своих 
рекомендациях пациентам. Цены на лекарства с каждым годом все выше, и не все знают, что 
дорогие импортные лекарства почти всегда можно заменить так называемыми дженерика-
ми, которые имеют сопоставимый лечебный эффект.
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На фото: сергей зарембо и новосибирские комсомольцы в куйбыШеве

На фото: вывоз мусора — дорогое удовольствие!

 партийная жиЗнЬ

 Цена вопроса

На фото: лесные поЖары не долЖны быть угрозой для города

На фото: Жадность Жуликов обострилась на самоизоляции

Молодые коммунисты про-
вели автопробег по Куйбы-
шевскому и Барабинскому 
районам. Они встретились 
с жителями отдаленных 
деревень и пообщались с ними 
о проблемах сел. По многим 
фактам были составлены об-
ращения на имена депутатов 
от КПРФ Заксобрания Ново-
сибирской области Евгения 
ГУТОВА и Сергея ЗАРЕМБО. 

Два дня провели комсомольцы Но-
восибирской области в автопробеге. 
Первый день — в Барабинском районе. 
Они посетили девять деревень, раз-
дали газету-отчет депутата и встрети-
лись с жителями сел. 

Как рассказал первый секретарь Но-
восибирского обкома ЛКСМ РФ вита-
лий САЛиков, во время общения с 
людьми они собрали несколько обра-
щений жителей. Так, например, между 
деревнями Бакмасиха и Таскаево нет 
нормальной дороги. 

Обращения были собраны и в Ново-
козловском сельсовете, который вклю-
чает в себя сразу три деревни. Однако 
ни в одной из них нет ни фельдшера, ни 
терапевта. Люди просто не могут полу-
чить медицинскую помощь:

— Вместе с жителями мы составили 
обращение на имя депутата евгения 
ГутовА и после того, как вернулись в 
Барабинск, передали его. Евгений Эду-
ардович оперативно отреагировал на 
просьбу жителей, позвонил главврачу 
районной больницы, там сообщили, 

что в ближайшее время фельдшера для 
сельсовета найдут, — пояснил Вита-
лий Саликов.

Взял под личный контроль Евгений 
Гутов еще несколько обращений. Это 
ремонт барака, который продувает в 
зимнее время настолько, что изморозь 
на всех стенах появляется. Сначала 
жители ремонтировали здание вместе 
с местными властями, но последние 4 
года, по словам Виталия Саликова, ни-
кто им не помогает. 

Комсомольцы также заехали на 
кладбище Бакласихи, где стоит могила 
танкиста, барабинского Героя России 
виталия неФФА. Они провели там 
субботник и почтили память молодого 
солдата. 

На следующий день молодые комму-
нисты отправились в Куйбышевский 
район, где их встретил депутат Заксо-
брания Сергей ЗАРеМБо. Он провел 
для них историческую экскурсию по па-

мятным местам района. Они возложи-
ли цветы к мемориалу комсомольцев, 
которые были мобилизованы на фронт 
в годы Великой Отечественной войны. 

— Мы посетили 5 сел. Здесь тоже 
было достаточно обращений. Мно-
гие говорят о низком качестве воды, в 
колодцах чуть ли не крысы плавают. 
Такой водой только огороды поливать 
можно, она точно не питьевая, — рас-
сказал Виталий Саликов.

Комсомолец подчеркнул, что многие 
хозяйства разоряются. Например, де-
ревня Булатово опустела за 2-3 года — 
из 300 хозяйств осталось только 100.

— Каждый третий дом уже пустой. 
Они еще не разваленные и разграблен-
ные, поэтому понятно, что опустели они 
за последние несколько лет. Об этом го-
ворят и сами жители, они уезжают или 
в Куйбышев, или в Новосибирск.
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тариф на вывоз мусора пла-
нируют поднять на несколько 
рублей в Новосибирской обла-
сти. Информацию подтвердил 
зампредседателя Комитета по 
энергетике, ЖКХ и тарифам 
Вадим АГЕЕНко.

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) обязала выполнить 
пересчет и увеличение оплаты услуги 
по вывозу мусора для жителей Новоси-
бирской области. Решение было приня-
то после обращения в ведомство регио-
нального оператора по вывозу ТБО. По 
сообщению антимонопольной службы, 
ранее была допущена незначительная 
ошибка в расчетах размера заработной 
платы для регионального оператора. 
Тариф на вывоз мусора должны изме-
нить до 1 сентября 2020 года. 

— Предписание поступило. Обыч-
но очень грамотно считает департа-
мент, но тут была допущена неболь-

шая ошибка — посчитали 8-часовой 
рабочий день для сотрудников, а по 
двухстороннему договору допускается 
работа по 12 часов. Плюс 4 часа — это 
другие зарплаты и налоги. Предпи-
сание ФАС мы обязаны выполнить, 
но повышение тарифа для населения 
будет незначительным, в пределах 
нескольких рублей, — рассказал зам-
председателя Комитета по энергетике, 
ЖКХ и тарифам вадим АГеенко.

Ранее сам оператор «Экология–Но-
восибирск» подал заявку на пересчет в 
размере 595 рублей за куб. м, что на-
много превышает текущий тариф. Сей-
час плата за мусор с каждого жителя 
квартиры или дома составляет 59,88 
рубля в месяц. В прошлом году ежеме-
сячный платеж составлял 88,6 рубля.

— Сегодня у регионального опера-
тора проблемы совершенно другие — 
стало больше неплательщиков. Если 
раньше процент собираемости тарифа 
был высоким по России, то сейчас ком-

пания недополучает доходов. Вторая 
проблема заключается в сильно сбитой 
цене по тарифу, но тут уже где-то ком-
пания сбила, где-то перевозчики, но 
упал весь тариф. Они уже написали за-
явку в Москву, там есть федеральный 
оператор, который раздает помощь 
региональным операторам, чтобы они 
не обанкротились. Они оттуда ждут 
помощи, а этот пересчет сильно им не 
поможет, — дополнил Вадим Агеенко. 

Пересчет тарифа по вывозу ТБО бу-
дет производиться с учетом затрат по 
транспортировке отходов, закупом и 
содержанием мусорных контейнеров и 
иными факторами, зависящими от раз-
мера расходов на фонд оплаты труда. 
В конце прошлого года «предельный 
тариф» был снижен с 446,82 до 301,92 
рубля, это произошло после освобож-
дения региональных операторов от 
НДС. Тариф на услугу после пересчета 
пока не определен.

За 15 лет тарифы ЖКХ по России 
подорожали на 186%. Ранее новоси-
бирские депутаты предложили прави-
тельству РФ заморозить тарифы ЖКХ. 
Подчеркнув, что в стране завелась «не-
гативная привычка» регулярно повы-
шать цены, тарифы и другие платежи.

В этом году, несмотря на пандемию, 
вызывавшую снижение заработков и 
увеличение безработицы, снова нам 
предстоит решать вопрос о повышении 
тарифов ЖКХ. Государственные и ре-
гиональные структуры, представляю-
щие услуги ЖКХ, при решении вопроса 
об изменении тарифов думают только о 
собственном благополучии, а не о лю-
дях, — заявил депутат Заксобрания от 
КПРФ вячеслав жуРАвЛев.
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Комсомол поехал в села

Деньги на мусор

 опасная стиХия

 коррупЦия

Уберечь город
от пожара
Мэрия Новосибирска обговаривает возмож-
ности сотрудничества с заводом «Искра» для 
повышения пожаробезопасности города. Сей-
час в 13 районах региона действует режим ЧС 
из-за сильной засухи. В зоне риска и несколько 
районов Новосибирска, где находятся наиболее 
крупные лесные массивы.

Завод «Искра» создает средства для взрывов для горно-
рудной и угольной промышленности, разведки полезных 
ископаемых, проведения взрывных работ на стройках. Мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть лично посетил произ-
водство в день испытания новой продукции — детонирую-
щего шнура высокой мощности ДШН-М-160.

Шнур предназначен для ведения взрывных работ на зем-
ной поверхности и в подземных выработках рудников и 
шахт, не опасных по газу или пыли, а также для прокладки 
минерализированных полос при тушении лесных пожаров.

— От нас требуется поддерживать минерализованную 
полосу, которая обеспечивала бы пожаробезопасность тер-
ритории города Новосибирска. Вопрос крайне актуальный 
в последние годы, особенно в Сибири — в Западной и Вос-
точной — нередки пожары, которые приводят к серьезным 
последствиям. Поэтому использование продукции в вопро-
сах пожаробезопасности — это перспективное направле-
ние, — подчеркнул Анатолий Локоть. 

олег СиМоЛкин

Слабоумие
и отвага
В условиях пандемии коррупция и взяточни-
чество начали «процветать» в Новосибирской 
области. С начала года в регионе зарегистри-
ровали на 30% больше коррупционных престу-
плений и на 60% больше взяток в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные приводит начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии корруп-
ции Облпрокуратуры Павел иЛЫк. Он подчеркнул, что 
за первые шесть месяцев этого года было выявлено 291 пре-
ступление, из них 43 случая взяточничества. 

— Отрасли не меняются. В основном все взяточники — 
это сотрудники правоохранительных органов, в большем 
количестве это сотрудники ГУФСИН, которые берут взят-
ки за незаконный пронос на территорию колонии запре-
щенных предметов. Активнее стали выявлять преступле-
ния, связанные со взятками, которые берут преподаватели, 
— рассказал ТАСС представитель ведомства. 

Как подчеркнул Павел Илык, с начала года к ответствен-
ности привлекли около 480 представителей органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления и других 
должностных лиц.

Всего в 2020 году преступности стало больше на 1,4%. 
За первые полгода 2020-го выявлено 25 тысяч преступле-
ний. Особо тяжких преступлений стало меньше на 14%, 
количество преступлений средней и небольшой тяжести 
почти не изменилось. Выросло количество тяжких престу-
плений. Ухудшилась общая раскрываемость — за полгода 
она снизилась на 8%.

яна БондАРь
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 бесплатные обЪявления

Продам
РАССАду цветочных и овощных культур. Томаты, пе-
рец, огурцы, баклажаны, земляника ремонтантная, ар-
буз сибирский, тыквы, кабачки, лук-порей, пряные травы. 
Цветы: петуния, бархатцы, сальвия, флокс, бальзамин, 
виола, астра и многое другое для вашего сада и огорода.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-913-069-93-61 (Ольга).
БАян, кАРтоФеЛь. Тел.: 8-923-129-48-76.
доМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.

На фото: «отреЖут ноли» или поХитят сбереЖения?

 оЧередной виток КриЗиса

Люди только начали отхо-
дить от последствий «коро-
навируса», но нас уже ждет 
новая беда. В политических 
кругах всерьез говорят о 
деноминации рубля и о том, 
что будут изымать банков-
ские накопления на крупные 
инфраструктурные проекты 
и финансирование дефицита 
бюджета.

Слухи о деноминации, периодически 
разгорающиеся в России, вспыхнули в 
июле с новой силой на фоне высказан-
ной экспертами идеи о том, что пора за-
черкнуть лишние нули на купюрах из-за 
избытка наличных денег в обращении. 
Тема вызвала настолько живой интерес 
и привлекла внимание общественности, 
что главе ЦБ Эльвире нАБиуЛЛи-
ной пришлось выступить с опровер-
жением. Никакой деноминации в Рос-
сии не рассматривается, с номиналами 
денежных купюр в стране все в поряд-
ке, заверила она. «Гознак» не печатает 
никакие другие банкноты, кроме тех, 
которые сейчас находятся в обращении, 
подтвердил и замглавы Минфина Алек-
сей МоиСеев.

Такой ажиотаж неудивителен: вся-
кий раз, когда российские власти 
проводили деноминацию, это сопро-
вождалось потерей сбережений и фак-
тическим ростом цен. Наиболее све-
жий пример — деноминация 1997 года, 
которая была проведена с коэффици-
ентом 1000:1, то есть одному новому 
рублю соответствовали 1000 старых. 
Целью было справиться с «зашкали-
вающей» инфляцией, но по факту про-
цесс совпал с девальвацией рубля по 
отношению к доллару в четыре раза, 
что привело к дефолту и тяжелому эко-
номическому кризису.

Но то, с какой пугающей частотой 
общество будоражат подобными идея-
ми, говорит об одном — доверие к вла-
сти утрачено почти окончательно.

Эксперты уверены, что о деномина-
ции имеет смысл говорить в странах, 
где налицо гиперинфляция, то есть где 
люди вынуждены в буквальном смысле 
деньги авоськами таскать, мешками за 
собой на рынки, в магазины.

В текущих реалиях деноминация не 
нужна — у нас нет скачков инфляции, 
наоборот, она на низком уровне, что 
позволяет ЦБ проводить смягчение мо-
нетарной политики. Курс националь-
ной валюты на фоне сложной внешней 
конъюнктуры сравнительно стабилен. 
При этом мы находимся еще только в на-
чальной точке экономического кризиса.

Все это указывает на то, что нет 
предпосылок для проведения деноми-
нации, которая не решит проблему 
резкого роста объема наличности в 
обращении. Нужно воздействовать на 
первопричину, а не на следствие. Та-
кая мера в текущей ситуации может 
вызвать всплеск неопределенности, 
испугать население и подтолкнуть к 
увеличению наличных в иностранной 
валюте как способе защиты.

Традиционно необходимость деноми-
нации возникает в случаях гиперинфля-
ции, когда большое число нулей созда-
ет дискомфорт в денежных расчетах и 
учете. Но в последние годы в России 
наблюдается рекордно минимальная 
инфляция за всю новейшую историю.

Цены с 2014 года, конечно, вырос-
ли. По большому счету, цены на самые 

востребованные товары из ежедневной 
корзины россиянина выросли не менее 
чем в 2-2,5 раза за это время. А вовсе 
не на росстатовские гораздо меньшие 
проценты по потребительской кор-
зине из некоего «параллельного из-
мерения». Но все же не было такой 
инфляции, чтобы требовалось такие 
радикальные меры, как деноминация.

Объем наличных в обращении под-
скочил этой весной на 1,9 трлн. рублей. 
Это только кажется много, но на деле 
вся денежная масса рублей в России 
составляет по данным на июль немно-
гим больше 11,6 трлн. рублей. То есть, 
количество наличных приросло всего-
то примерно на 20%. Не в разы даже.

С 2014 года в 2,5 раза возросла доля 
безналичных расчетов по банковским 
картам в магазинах, за товары и услу-
ги. И на этом фоне всплеск интереса 
к наличности во время «вирусной вес-
ны» — это временное исключение из 
общей тенденции.

«Бум наличных» представляет собой 
сейчас вообще не проблему, а наобо-
рот, важную часть ее решения. Видя 
недостаточность поддержки от госу-
дарства, и когда им не хватало денег, 
многие поснимали со вкладов часть на-
коплений, чтобы банально эти деньги 
тратить на жизнь, или чтобы иметь за-
пас на отдачу долгов, кредитов.

Любовь нАРядновА
по материалам svpressa.ru

Черный август
Россию ждет деноминация рубля?

20 июля исполнилось 80 лет Анатолию Федоровичу 
СтАРкову! Анатолий Федорович с 1962 по 1966 год слу-
жил на Тихоокеанском Военно-Морском флоте подводником, 
где и вступил в ряды КПСС. Он и сегодня остался преданным 
идеалам социалистического строя, ведет большую пропаган-
дистскую работу среди населения, является членом бюро пер-
вичного отделения КПРФ. Более тридцати лет проработал в 
энергетике специалистом по турбинному оборудованию.

Анатолий Федорович участвовал в создании и работе Со-
вета трудовых коллективов ОбьГЭС, первичной организации 
Народно-патриотического союза России, Совета ветеранов 
Левобережья Советского района. За активную партийную 
и общественную работу не раз был награжден медалями и 
грамотами. 

В этот юбилейный день рождения мы, товарищи по партии, 
от всей души поздравляем Анатолия Федоровича и желаем 
крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия!

Первичное отделение кПРФ
Советский Рк кПРФ

Совет ветеранов Советского района

 поздравляЮт товариЩи


