
1Более 38 миллионов владель-
цев карт «Мир» смогут снять 
наличные на кассах магазинов. 

Пилотный проект для таких опера-
ций начнется 29 октября 2019 года. 
В нем будут участвовать более 3 
тысяч торгово-сервисных пред-
приятий. к весне 2020 года проект 
заработает уже в полную силу.

2Минприроды рф определи-
ло 22 города с самым высоким 
уровнем загрязнения воздуха. 

В этот список впервые вошел и ис-
китим. Все города, представленные 
в списке, расположены в азиатской 
части россии, которая характеризу-
ется особо неблагоприятными для 
рассеивания примесей условиями. 

3наркоситуацию в новосибир-
ской области признали тяже-
лой. Пять лет назад она вовсе 

считалась «кризисной», тогда все 
было в три раза хуже — это 1303 
больных за год, или 47,7 на 100 ты-
сяч населения. В прошлом зареги-
стрировали 521 отравление, то есть, 
18,7 на 100 тысяч населения.

4Министр экономразвития 
Максим ореШкин заявил, 
что банки должны нести ответ-

ственность за уровень закредито-
ванности: «они должны понимать, 
что уровень финансовой грамотно-
сти не всех клиентов достаточный, 
организации должны иногда убеж-
дать людей не брать заем».

5Жители россии стали реже по-
давать милостыню. В 2007 году 
этим занимались 36% граж-

дан, в 2017-м их число снизилось 
до 24%, сообщает ВциоМ. теперь 
россияне выбирают другие формы 
благотворительности — жертвуют 
вещи и игрушки, отправляют день-
ги на лечение. таких людей — 69%.

6Министр культуры нСо 
игорь реШетникоВ подал в 
отставку по собственному же-

ланию. за время его работы на по-
сту произошло несколько громких 
скандалов, связанных с культур-
ными учреждениями новосибир-
ска. Врио министра назначили его 
заместителя Юрия зиМнякоВА.
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ОПрОС
Как вы думаете,

от чего в большей мере зависит ваше будущее?

2 сентября в Новосибирске 185 тысяч детей пошло в первые классы. В городе в этом году 
было открыто 4 новых школы, еще 2 откроется до конца года. Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поздравил педагогов и школьников, чей учебный год начался в двух новых школах 
Новосибирска — в «Чистой Слободе» и Плющихинском жилмассиве. Также в День знаний после 
реконструкции свои двери открыли школа №51 на ул. Охотской, ставшая вместительнее на 
525 мест, и школа «Перспектива» для детей с особенностями развития.

На фото: анатолий локоть поздравил ребятишек с новым учебным годом

 позиция
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среда
+13/+9°с, сев 5м/с

четверг
+15/+5°с, с-з 2м/с

пятница
+20/+9°с, вост 5м/с

вторник
+15/+8°с, с-з 2м/с

суббота
+15/+11°с, с-в 6м/с

воскресенье
+17/+11°с, зап 1м/с

понедельник
+17/+9°с, ю-з 3м/с

День Знаний —
день новых школ!

Г.А. ЗЮГАНОВ:
Время ответственных
и волевых решений
Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА Президенту РФ В.В.Путину.

уважаемый Владимир Владимирович!
Согласно Конституции России, ее многонациональный 

народ — единственный источник власти в нашей стране. 
Непосредственным выражением воли народа являются 
честные и свободные выборы. Обязанность Президента — 
гарантировать исполнение воли граждан.

8 сентября состоятся самые крупные за последние годы 
выборы регионального и муниципального уровней. Они 
пройдут на фоне крайне тревожного положения дел в 
стране. Внешнее давление усугубляется внутренней ситу-
ацией. Налицо углубление системного кризиса. Падение 
доходов граждан не прекращается шестой год. В таких 
условиях немыслимо решить задачи технологического про-
рыва, преодоления бедности и вхождения России в пятерку 
ведущих экономик мира.

Доверие к власти стремительно падает. На это прямо 
указывают массовые протесты и данные социологов. Об-
щество устало от лжи и обмана. Надежды людей на улуч-
шение жизни не сбываются. Разочарование переходит в 
возмущение. Главные источники недовольства — крайне 
несправедливая социально-экономическая система и идео-
логия либерального грабежа. Последователи еЛьцинА 
и ГАйдАрА повсюду — в высоких кабинетах, в многочис-
ленных СМИ, в вузовских аудиториях. Антисоветчикам, 
русофобам и архитекторам «оранжевого реванша» это вну-
шает надежду вновь поживиться за счет трудового народа.

Еще вчера миллионы наших соотечественников наде-
ялись вырваться из омута нищеты, но не имеют возможно-
сти сносно питаться и лечиться. Они хотели построить свое 
жилье, но были цинично обмануты аферистами. Мечтали 
дать детям образование, но оказались в долговой кабале у 
банкиров. Cобирали по рублю, чтобы создать свой бизнес, 
но оказались банкротами. Надеялись скопить на достойную 
старость, но получили новые налоги, коммунальные побо-
ры, пенсионную и «мусорную» реформы. Люди верили, что 
заставят власть проводить выборы честно, но столкнулись 
с полицейскими дубинками и хамством чиновников. 

Народ решительно требует перемен. Недовольны рабо-
чие с их мизерными зарплатами и отнятыми социальными 
гарантиями. 
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8 сентября — все на выборы!
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Одна из завершающих встреч 
кандидата на пост мэра Ново-
сибирска от КПРФ, действую-
щего главы города Анатолия 
Локтя с избирателями про-
шла в микрорайоне «Родни-
ки». Люди собрались в сквере 
на улице Свечникова, чтобы 
выразить свою поддержку 
кандидату.

Первым делом Анатолий Локоть 
рассказал, как будет решаться пробле-
ма транспортной доступности отдален-
ных микрорайонов.

— Город не рассчитан на такое коли-
чество автомобилей. Поэтому развитие 
общественного транспорта — одна из 
важнейших задач на будущие 5 лет. 
Важно сделать его удобным и комфорт-
ным. Мы начинаем закупку новых авто-
бусов для нашего общественного муни-
ципального автотранспорта. Важным 
моментом является развитие трамвая. 
Эта тема очень важная для Калинин-
ского района. Я всегда удивляюсь, ког-
да говорят, что трамвай устарел и не 
нужен. Это не правда, просто надо сде-
лать его современным. Мы также пла-
нируем закупать троллейбусы с авто-
номным ходом, они имеют запас заряда 
и могут до 30 километров проезжать, не 
имея контакта с линией. То есть он мо-
жет доехать до Учительской, а дальше 
повернуть на микрорайоны №№4,5,6. 
Это не фантастика, а то, что сегодня 
предлагают наши российские заводы, 
— рассказал кандидат-коммунист.

Анатолий Локоть отметил, что ре-
монт дорог сейчас идет очень активно. 

По программе «Безопасные и каче-
ственные дороги» отремонтировано 
огромное количество дорог во всех 
районах города.

За 5 лет в Новосибирске построено 
29 детских садов и 9 школ, в том числе 
и в микрорайонах №№4,5,6. Анатолий 
Локоть отметил, что с каждым годом 
количество ребятишек растет. Более 
185 тысяч детей пошли в школу в этом 
году. Эта цифра не окончательная и бу-
дет расти в течение сентября.

Директор школы №211 Сергей ВА-
СиЛьеВ отметил, что именно это 
учебное заведение посетил мэр 1 сентя-
бря в первый год после избрания. Также 
Анатолия Локтя пришла поддержать 
председатель ТОС «Калинка» татьяна 
МАСЛенкоВА и депутат Законода-
тельного собрания НСО, председатель 
Федерации профсоюзов и лидер движе-
ния «Наш мэр — Локоть!» Александр 
козЛоВ. Также на встрече выступил 
первый секретарь Калининского райко-
ма, кандидат в депутаты Совета депута-
тов Алексей МАнохин. Он отметил 
активное развитие города за последние 
5 лет, в частности, в Калининском рай-
оне, и призвал всех 8 сентября выбрать 
команду Локтя!

Накануне выборов сразу несколько 
организаций представили результаты 
соцопросов жителей города, но вер-
дикт один — действующий мэр Анато-
лий Локоть лидирует во всех из них.

Первый опрос представил Институт 
политики и технологий. Он прово-
дился с 23 по 28 августа среди 1500 
респондентов. Исследование про-
водилось с учетом пола, возраста и 
района проживания. Согласно его 

результатов, большинство горожан 
определились со своими предпочтени-
ями. Количество неопределившихся с 
электоральными предпочтениями из-
бирателей в сравнении с опросом, ко-
торый проводился в мае-июне, умень-
шилось с 44 процентов до 25.

Показатели по доле готовых про-
голосовать за действующего главу го-
рода остаются стабильными на протя-
жении всей избирательной кампании: 
предыдущие опросы Института в июне 
и в августе продемонстрировали тот 
же уровень поддержки.

Накануне выборов горожане отда-
ют предпочтение действующему мэру 
Анатолию Локтю — 45%. Самовы-
движенец Сергей Бойко набирает 
9,5%, за ним следует наталья Пи-
нуС — 8,5% и евгений ЛеБедеВ 
— 6,5%. Другие кандидаты пока не на-
бирают и 5% голосов.

Примерно такие же показатели пре-
доставляет социологическая компания 
Tayga Research, которая одновременно 
с ИПИТ провела свое исследование. 
Анатолий Локоть — 45,4%, Сергей 
Бойко — 10,2, Наталья Пинус— 7,9, 
Евгений Лебедев — 7,8, данияр СА-
фиуЛЛин — 6%.

Любовь нАрядноВА

 встречи с избирателями

Большинство поддерживает 
Анатолия Локтя!

 выборы

 первая полоса

Более 380 детей пошли в первые 
классы в новую школу №216 на улице 
Виталия Потылицина на Плющихин-
ском жилмассиве. Школа рассчитана 
на учебу 1100 детей в одну смену, но 
пойдут туда более 2000 ребят.

185 тысяч детей пришло сегодня в 
новые классы своих школ в Новоси-
бирске. Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть поздравил ребят с праздни-
ком и пожелал хороших отметок.

— Очень постарались взрослые, что-
бы построить это здание. Мы сделали 
все, чтобы была новая школа, теперь 
очередь за вами. Давайте договоримся, 
чтобы вы учились на «4» и «5».

Дети в один голос ответили: «Да!». 
Мэр пообещал через год проверить 
данное детьми обещание.

Анатолий Локоть прошелся по школе 
и лично убедился в качестве постройки 
и оборудования новых кабинетов.

2 сентября состоялось торжествен-
ное открытие школы №215 на улице 
Титова в микрорайоне «Чистая сло-
бода». Строительство нового образо-
вательного учреждения длилось три 
года. Его площадь — около 17 тыс. кв. 
метров. Здание школы представляет 
собой композицию из трех блоков. В 
блоке «А» будут учиться ребята сред-
него и старшего школьного возраста. 
Блок «Б» — это административные по-
мещения, актовый и спортивные залы, 
столовая, кухня. Блок «В» заняла на-
чальная школа. Здесь своя библиоте-
ка с книгохранилищем, малый спор-
тивный зал и зал хореографии, студия 

звукозаписи, школьное телевидение, а 
также психолого-педагогические и ло-
гопедические службы.

На пришкольной территории оборудо-
ваны спортивные площадки с всесезон-
ным покрытием для проведения спор-
тивных мероприятий, а также хоккейная 
коробка. Уроки естествознания будут 
проходить на географической площадке 
с метеорологическим оборудованием.

В школе будут организованы допол-
нительные секции по робототехнике, 
программированию, конструирова-
нию, а также спортивные секции (во-
лейбол, баскетбол). Для ребят будут 
работать студии — хореографическая, 
театральная, вокальная.

Заместитель председателя Горсове-
та Новосибирска ренат СуЛейМА-
ноВ поздравил с этим замечательным 
днем первоклашек гимназии №1 и 
школы №4.

Школа №4, где в этом году сформиро-
ваны 3 первых класса, знакома депутату 
Горсовета Ренату Сулейманову много 
лет. Директор школы Анна Бояр-
СкАя очень давно сотрудничает с на-
родным избранником, благодаря чему, 
школе удается частично решать свои 
проблемы за счет депутатских фондов.

— Все мы, когда-то первоклассни-
ками, сделали первый шаг через порог 
школы, всем нам запомнился этот пе-
риод на всю жизнь. Сегодня 180 тысяч 
школьников пойдут учиться. Это на 60 
человек больше, чем 5 лет назад — это 
говорит о том, что наш город растет и 
развивается. Строятся новые школы и 
детские сады, 9 школ было построено, 

откроет свои двери еще 4 школы, — 
рассказал Ренат Сулейманов.

В этом году школа №4 приютила в 
своих стенах учеников другой школы 
— №54. Депутат выразил надежду, что 
в следующем году начнется реконструк-
ция здания. Он поблагодарил учителей 
за нелегкий, но очень нужный труд.

— Если для всех это праздник, то для 
педагогов — это новый этап работы. В 
наших детей они вкладывают не только 
знания, но и тепло своих сердец. Роди-
тели могут не беспокоиться. Для пер-
воклассников сегодня открывается но-
вый мир — мир знаний. Желаю, чтобы 
вы не только учились на «отлично», но 
и нашли здесь верных товарищей, дру-
зей, которые пойдут с вами по жизни.

Кроме того, Ренат Сулейманов сде-
лал подарок для первоклассников 
— это их первые дневники с поздрав-

На фото: на встречах всегда многолюдно

На фото: вы помните свой 1-й класс?

Провокации 
оппонентов 
не пройдут!
Центральный районый суд Новосибирска рас-
смотрел дело о снятии с выборов мэра Новоси-
бирска кандидата от КПРФ Анатолия Локтя, 
инициированное новоиспеченным справедли-
вороссом Виктором козодоем. Суд признал 
аргументы бывшего вице-губернатора несосто-
ятельными и отказал в снятии «красного мэра» 
с предвыборной гонки.

Виктор козодой подал иск о снятии коммуниста 
Анатолия Локтя с выборов, представив в суд газету 
«Красный проспект», в которой содержался отчет о работе 
мэра за прошедшие 5 лет. Истец посчитал этот материал 
агитационным, хотя никаких признаков этого в материале 
в итоге не нашлось.

Напомним, что жалоба по данному факту в избиратель-
ную комиссию уже подавалась жителем Новосибирска 
Антоном неязоВыМ. Но рабочая группа не признала 
газету агитационным материалом.

По мнению представителя Анатолия Локтя Богдана 
кучеренко, сторона истца на протяжении всего про-
цесса вела себя недобросовестно.

— Когда суд изначально предложил стороне истца зая-
вить ходатайство, она никаких доказательств не предоста-
вила, а сделала это только на стадии пояснения. Из чего на-
прашивается вывод о том, что Виктор Козодой использует 
суд как свою агитационную площадку. И данной ситуацией 
просто решил напомнить о себе, — считает юрист.

Среди большого количества недочетов в представлен-
ных Виктором Козодоем материалах есть и совсем нелепые 
ляпы: адвокаты истца в своем иске почему-то ссылаются на 
нормы, регламентирующие выборы депутатов Госдумы.

На заседании также присутствовал член Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии Ан-
дрей МАкАрцеВ, который озвучил позицию избиркома 
— рассматриваемый материал не является агитационным.

Суд признал иск Козодоя несостоятельным. Была подана 
апелляция, которую суд не удовлетворил.

Любовь нАрядноВА

>  Окончание. Начало на с.1

День Знаний — день новых школ!
лением от мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Депутат на-
деется, что в основной документ каждого школьника крас-
ной ручкой будут вписаны только пятерки.

Торжественная линейка прошла и на пороге гимназии №1, 
которая, по словам многих выступающих, является приме-
ров для всей области. Сегодня целых пять классов впервые 
сядут за парты этого учреждения. С поздравлениями высту-
пил директор гимназии, Заслуженный учитель РФ, отлич-
ник народного просвещения РФ Виктор коСьяненко. 
Поздравил с Днем знаний и Ренат Сулейманов. Он обратил-
ся к выпускникам:

— Для выпускников наступил очень ответственный этап 
в жизни — выбрать дальнейшее направление своего движе-
ния. Помните, знания, полученные вами сейчас, — это се-
рьезное конкурентное преимущество, от которого будет за-
висеть дальнейшая успешность во взрослой жизни.

оксана МАрченко, депутат Заксобрания Новосибир-
ской области, посетила Инженерный лицей НГТУ, среднюю 
общеобразовательную школу №20, гимназию №16, Новоси-
бирский областной колледж культуры и искусств.

Она не только поздравила учащихся и педагогов с началом 
нового учебного года, но и проинспектировала выполнение 
работ, на которые были выделены деньги из депутатского 
фонда. Так, в инженерном лицее постелили линолеум, в 
двадцатой школе отремонтировали перила, а французской 
гимназии досталась новая оргтехника.

— 2 сентября у наших учеников и учителей прекрасный, 
светлый праздник — День знаний! — сказала в своем при-
ветствии Оксана Марченко. — Для каждого школьника, 
лицеиста и гимназиста это начало успеха, шаг вперед. Осен-
няя пора отправляет вас в школу, во дворец науки и знаний, 
и мы, ваши старшие товарищи, вам желаем грандиозных 
успехов в учебе, хорошего настроения и незабываемых впе-
чатлений! Ставьте перед собой серьезные, значимые цели и 
достигайте их. Решайте задачи, доказывайте теоремы, обога-
щайтесь знаниями. Дружите и обменивайтесь опытом! Раз-
вивайте свои способности и не переставайте искать себя. С 
праздником вас, учителя и ученики!

Любовь нАрядноВА
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Новая жизнь  
«Туриста»
Спустя полвека на самом старом долгострое 
Новосибирска — гостинице «Турист» — нача-
ли монтировать стеклянные панели. Закончить 
когда-то проблемный объект планируют до 
2023 года, когда город примет Молодежный 
чемпионат мира по хоккею. 

Недостроенная гостиница «Турист» на площади Карла 
Маркса в прошлом году отметила свой полувековой юби-
лей — ее начали строить в 1968 году и забросили десяти-
летием позднее. Долгое время ее считали не подлежащей 
реконструкции, однако в прошлом году мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть представил инвестора, которому уда-
лось найти техническое решение для спасения здания.

Прямо сейчас легкие стеклянные панели вместо тяже-
лых керамзитовых плит устанавливают на фасаде самого 
известного долгостроя Новосибирска. Подготовительный 
этап, в ходе которого выполнен демонтаж наружных кон-
струкций, завершен. Вся документация на строительство 
получила необходимые согласования и сейчас подрядчик 
«фактически приступил к реконструкции объекта».

— Очень важно, чтобы все работы были завершены до 
2023 года, когда начнется Молодежный чемпионат мира 
по хоккею. Площадь Карла Маркса — ближайшие ворота 
к строящемуся ЛДС, приезжим болельщикам нужны будут 
гостиничные номера, поэтому все объекты взаимосвязаны, 
— отметил мэр Анатолий Локоть, посетив стройку.

Территорию вокруг гостиницы превратят в большой сквер 
и, возможно, один из выходов станции метро «Площадь Кар-
ла Маркса» перенесут непосредственно в здание гостини-
цы. Сами гостиничные номера будут устроены по принципу 
апартаментов — с кухнями-нишами. В пристройке будет 
конгресс-центр с двумя залами — на тысячу и на 400 мест.

олег СиМоЛкин

Власти Новосибирска выбра-
ли более глобальный подход 
к развитию спорта в городе. 
Прямо сейчас строятся круп-
ные спортивные центры и 
комплексы. Уже в следующем 
году Новосибирск может при-
нять Кубок России по спор-
тивной гимнастике, еще через 
два года — Чемпионата мира 
по волейболу, а в 2023 году 
Молодежный чемпионат мира 
по хоккею.

Обсуждения того, что Новосибирск 
может принять Чемпионат мира по 
хоккею среди юношей в 2023 году, на-
чались еще весной 2017 года. После 
того, как власти доказали, что достой-
ны провести международные соревно-
вания, начались обсуждения о подго-
товке к этому событию. 

К нынешнему времени уже извест-
но, что Ленинский район станет цен-
тром хоккейного Чемпионата. Именно 
здесь, в пойме реки Обь построят со-
временный ледовый дворец спорта. 
Кроме самого здания: окружающая 
инфраструктура, парк, дорожная раз-
вязка и обустройство набережной. 
Рядом — новая станция метро, «Спор-
тивная», которую закладывали еще в 
Советском Союзе и теперь городу уда-
лось «выбить» федеральное финанси-
рование на его достройку.

Видимо, Новосибирск стремится 
занять звание не только столицы Си-

бири, но и столицы хоккейного спор-
та. Так, в здании бывшего кинотеатра 
«Космос» на улице Богдана Хмельниц-
кого откроют современный Центр хок-
кейного мастерства. Его откроют уже в 
следующем году.

— Здесь, в школе высшего спортив-
ного мастерства, будет вестись про-
фессиональная подготовка мальчишек, 
будущих звезд хоккея, — отмечает мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть. 
— Тренироваться в «Космосе» смогут 
все — как любители, так и професси-
оналы. По условиям концессионного 
соглашения 15 часов в неделю будет 
отведено для бесплатных занятий вос-
питанников муниципальных учрежде-
ний города.

Совсем недавно стало известно, что в 
Заельцовском районе, на заброшенной 
территории, принадлежавшей Мин-
обороны, построят хоккейную школу в 
честь мэтра хоккея Вячеслава фети-

СоВА. В новом учреждении появятся 
ледовая арена, фитнес-центр с бассей-
ном и гостиница. Здесь также будет дет-
ская развлекательная зона, парк, зоны 
для спорта, воркаута, футбольное поле. 
Самое главное, что вход на территорию 
комплекса будет бесплатный.

В конце прошлого года в Новоси-
бирске открыли крупнейший в стране 
центр спортивной гимнастики, кото-
рый будет готовить спортсменов и 
станет площадкой для соревнований. 
Помимо главного тренировочного 
зала, в комплексе предусмотрены тре-
нажерный и хореографический залы, 
восстановительный центр, конференц-
зал, кафетерий и трибуны на 405 зри-
телей. При необходимости предусмо-
трено возведение временных мест для 
болельщиков.

В новом центре уже планируют под-
готовить нашу олимпийскую сборную 
к летним Играм в Токио и провести 
несколько крупных соревнований. Но-
восибирская область подала заявку на 
проведение чемпионата СФО и Кубка 
России по спортивной гимнастике в 
2020 году.

Сейчас в Новосибирске идет строи-
тельство нового регионального волей-
больного центра. Первых спортсменов 
он примет уже в мае следующего года. 
Здесь будут готовить сборные к Олим-
пиаде в Токио. В 2022 году Новоси-
бирск намерен принять в этом центре 
Чемпионат мира по волейболу, а в сле-
дующем году первенство «Волейболь-
ной Лиги Наций».

олег СиМоЛкин

 спортивная инфраструктура

 исторический долгострой городской транспорт

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть представил 
губернатору программу 
развития городского обще-
ственного транспорта на 
ближайшие годы. Согласно 
предложенной концепции, ос-
новным транспортом Ново-
сибирска станут городская 
электричка, метрополитен 
и трамвай.

Основная идея концепции, пред-
ставленная мэром Новосибирска 
Анатолием ЛоктеМ, — строитель-
ство транспортного каркаса на базе 
рельсового транспорта — городской 
электрички, метро и трамвая. К этому 
добавят магистральные и подвозящие 
маршруты автобусов и троллейбусов. 
Все они будут увязаны на пересадоч-
ных пунктах.

— Общая позиция [с губернато-
ром] — абсолютный приоритет обще-
ственному пассажирскому транспорту, 
— подчеркнул мэр Анатолий Локоть. 
— Рассмотрели проблемы автобусного 
движения, маршрутной сети, город-
ского электротранспорта, и наметили 
пути их развития: определили объ-
емы обновления подвижного состава. 
Уверен, эти решения положительно 
скажутся на качестве и комфорте пас-
сажирских перевозок в Новосибирске.

Для реализации программы будет 
приобретено 50 автобусов городского 
типа на газомоторном топливе за счет 
субсидии Минпромторга. Уже опре-
делены маршруты, на которые выйдут 

новые машины: №7, 23, 36, 45, 88. 
Приобретение новых автобусов по-
зволит расширить маршрутную сеть и 
увеличить перевозки в Советском, Ки-
ровском и Ленинском районах.

Обновление троллейбусного пар-
ка начнется за счет приобретения 24 
троллейбусов с большим автономным 
ходом, что позволит решать пробле-
му выезда для жителей микрорайонов 
«Новомарусино», «Дивногорский», 
«Южно-Чемской». Трамвайный парк 
город продолжат обновлять по имею-
щейся программе модернизации ваго-
нов. Это не менее 10 трамваев в год.

В парке Новосибирского метрополи-
тена имеется 104 вагона, около 50% из 
которых работает более 30 лет. Специ-
алисты новосибирского метро уже от-
ремонтировали 44 вагона и планируют 
за следующие два года провести капи-
тальный ремонт вагонов 1985-1987 го-
дов выпуска.

Обновленные поезда оснастили но-
вым информационным табло, которое 
отображает текст на английском и ки-
тайском языке. В поездах действует 

система пожаротушения «Игла». Она 
обнаруживает огонь, отправляет опове-
щение и автоматически устраняет очаг 
пожара. Также введена система видео-
наблюдения: в вагонах установлены ка-
меры, которые передают изображение 
на экран в кабине машиниста.

По словам мэра Новосибирска Ана-
толия Локтя, в ходе капитального ре-
монта обновляется и внешний вид, и 
внутренняя отделка. Практика капре-
монта оправдана и с экономической 
точки зрения: ремонт одного вагона об-
ходится предприятию в разы дешевле 
закупки нового подвижного состава. 
После завершения программы капре-
монта метрополитен сможет эксплуа-
тировать вагоны еще в течение 15 лет.

Кроме этого, программа предполага-
ет поэтапное изменение маршрутной 
сети, активное использование на всех 
видах транспорта сетевого тарифа, по-
зволяющего при пересадке экономить 
до половины стоимости билета. Плани-
руется минимизировать дублирующие 
маршруты.

яна БондАрь

Комфортный, быстрый, 
муниципальный

На фото: строится воллейбольный центр

На фото: рельсовый транспорт экологичен и экономичен

Трамвай №13 
увековечат
Легендарный трамвай тринадцатого маршру-
та станет арт-объектом, который установят в 
сквере за Оперным театром. Сама зеленая зона 
станет частью дисперсного парка. В последний 
день лета горожане вместе с первыми лицами 
города высадили здесь новые деревья.

Ивы, дубы, акация, пахучая сирень и декоративные спиреи 
появились в сквере за Театром оперы и балета. В Новоси-
бирске прошла экологическая акция «Посади свое дерево», в 
которой приняли участие все желающие горожане. В акции 
принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть и 
зампред Горсовета ренат СуЛейМАноВ. Глава города 
напомнил собравшимся, что совсем недавно городские вла-
сти разработали концепцию по развитию этого сквера.

— Сегодняшняя посадка деревьев — это старт создания 
осмысленной зеленой зоны на этой площадке. Рабочее на-
звание сквера — «Трамвай №13», чей маршрут проходит 
через это место. Мы планируем разместить здесь ретро 
вариант этого транспорта, — заявил Анатолий Локоть под 
одобрительные возгласы. — Этот сквер — особое место в 
центре города, часть дисперсного парка, в который входят 
Центральный парк, Первомайский и Театральный скверы.

Благоустройство сквера за Оперным театром — наказ 
зампреду Горсовета Ренату Сулейманову. Ранее здесь уже 
проводилась посадка деревьев, но экологическая акция — 
серьезное подспорье в развитии зеленой зоны. Депутат по-
благодарил участников акции за работу и выразил уверен-
ность, что этот сквер вскоре станет одной из «жемчужин» 
Новосибирска.

яна БондАрь

 благоустройство

Чемпионат за чемпионатом

На фото: вместо бетонного остова — современное здание
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ПонедеЛьник, 9 СентяБря

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, 23.05, 03.45 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «диПЛоМАт». 16+

01.35 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020. Сборная Рос-
сии — сборная Казахстана. 
Прямой эфир

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Сердце МАтери».12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «короЛеВА БАнди-
тоВ». 12+

03.50 «СеМейный детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 10.50 Мультфильмы. 6+

06.25, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

08.40 «ПЭн. ПутеШеСтВие 
В нетЛАндиЮ». 6+

13.00 «дЖуМАндЖи. зоВ 
дЖунГЛей». 16+

15.25, 20.00 «ПСихоЛоГи-
ни». 16+

21.00, 00.30 «хоББит. 
неЖдАнное ПутеШе-
СтВие». 6+

00.55 «Кино в деталях». 18+

01.55 «зАВтрАк у ПАПы»12+

03.30 «кудряШкА СьЮ»

12 кАнАЛ нтВ
05.00, 02.20 «деЛьтА. Про-
доЛЖение». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «МухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 «ЛеСник. СВоя зеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.30, 00.05 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Поздняков». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 

СредА, 11 СентяБря

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, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.35 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «диПЛоМАт». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

03.40 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
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 «Сердце МАтери».12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «короЛеВА БАнди-
тоВ». 12+

03.50 «СеМейный детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени»
06.50, 08.30 «хоББит. Пу-
СтоШь СМАуГА». 12+

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

10.55 «Воронины». 16+

14.00 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 «ПСихоЛоГини». 16+

21.00 «хоББит. БитВА 
Пяти ВоинСтВ». 16+

23.50, 00.30 «ШеСтое чуВ-
СтВо». 16+

02.20 «три БеГЛецА». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.00, 02.40 «деЛьтА. Про-
доЛЖение». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «МухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 «ЛеСник. СВоя зеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.30, 00.40 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Однажды…». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.00, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «СЛуЖБА 21». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 

ПятницА, 13 СентяБря

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»
18.35 «Человек и закон». 16+

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «Внутри секты Мэнсона»
02.00 «На самом деле». 16+

03.00 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «ПокА СМерть не 
рАзЛучит нАС». 12+

00.55 «хоЛодное Сердце»
04.10 «СеМейный детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25, 08.30, 17.25, 18.55, 
20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

07.30, 19.30, 23.15, 05.30 

«Вместе». 12+

08.55 «уБрАть ПериСкоП»
10.45 «ШеСтое чуВСтВо»
12.55 «ПризрАк доМА нА 
хоЛМе». 16+

15.15 «АЛиСА В СтрАне 
чудеС». 12+

21.00 «доктор СтрЭндЖ»
23.45 «Шоу выходного дня».16+

00.45 «уйти крАСиВо». 18+

12 кАнАЛ нтВ
05.00 «деЛьтА. ПродоЛ-

Жение». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00 «МухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник. СВоя зеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.30, 03.00 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «ЧП. Расследование». 16+

23.15 «Последний герой». 16+

01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
02.00 «Квартирный вопрос»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

Вторник, 10 СентяБря

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, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.35 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «диПЛоМАт». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

03.40 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
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 «Сердце МАтери».12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «короЛеВА БАнди-
тоВ». 12+

03.50 «СеМейный детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 04.50 Мультфильмы. 6+

06.35, 08.30 «хоББит. 
неЖдАнное ПутеШе-
СтВие». 6+

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

10.55 «Воронины». 16+

14.00 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 «ПСихоЛоГини». 16+

21.00, 00.30 «хоББит. Пу-
СтоШь СМАуГА». 12+

00.40 «оБЛАСти тьМы».16+

02.40 «уБрАть ПериСкоП»

12 кАнАЛ нтВ
05.00, 03.25 «деЛьтА. Про-
доЛЖение». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «МухтАр. ноВый 

СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 «ЛеСник. СВоя зеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Крутая история». 12+

02.50 «Подозреваются все». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.10 «СЛуЖБА 21»16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
23.15, 05.05 Погода

четВерГ, 12 СентяБря

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, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.35 «На самом деле». 16+

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «диПЛоМАт». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев».

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Сердце МАтери».12+

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «короЛеВА БАнди-
тоВ». 12+

03.50 «СеМейный детек-
тиВ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 Мультфильмы. 6+

06.40, 08.30 «хоББит. Бит-
ВА Пяти ВоинСтВ». 16+

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

10.30 «Воронины». 16+

14.05 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 «ПСихоЛоГини». 16+

21.00 «АЛиСА В СтрАне 
чудеС». 12+

23.05, 00.30 «ПризрАк 
доМА нА хоЛМе». 16+

01.50 «финАнСоВый 
МонСтр». 18+

12 кАнАЛ нтВ
05.00, 02.20 «деЛьтА. Про-
доЛЖение». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «МухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 «ЛеСник. СВоя зеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.30, 00.20 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.30, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.00 «СПецотряд 

СуББотА, 14 СентяБря

ПерВый кАнАЛ
05.50, 06.10 «Россия от края до 
края». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.55 «крАСнАя короЛе-
ВА». 16+

09.00 «Играй, гармонь!». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером». 12+

11.15 «Честное слово». 12+

12.15 «Иосиф Кобзон. «Песня 

моя — судьба моя». 16+

18.00 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону. 12+

21.00 «Время»
21.20 «КВН». 16+

23.45 «кАк ВитькА чеС-
нок Вез Леху Штыря В 
доМ инВАЛидоВ». 18+

01.25 «ГиППоПотАМ». 18+

8 кАнАЛ роССия 1
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»

08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Петросян-шоу». 16+

13.50 «МезАЛьянС». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «МАМА МАША». 12+

01.10 «ЛАБиринты Судь-
Бы». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
15.45, 17.20, 19.05 Мульт-
фильмы. 6+

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

08.30, 05.30, 10.00 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.30 «иСтория рыцАря». 
13.15 «индиАнА дЖонС и 
короЛеВСтВо хруСтАЛь-

ноГо череПА». 12+

21.00 «чеЛоВек-МурА-
Вей». 12+

23.15 «СПЛит». 16+

01.35 «неоБычАйные 
ПрикЛЮчения АдеЛь»12+

03.20 «БЭйБ»

12 кАнАЛ нтВ
04.50 «ЧП. Расследование». 16+

05.20 «хоЛодное Лето 
ПятьдеСят третьеГо…»12+

07.25 «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»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

21.00 «ПеС». 16+

23.00 «Международная пило-
рама». 18+

23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.15 «Фоменко фейк». 16+

01.35 «Дачный ответ»
02.55 «нА дне». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 10.30 «Доктор И…». 16+

06.20, 07.20, 08.30, 11.00, 

ВоСкреСенье, 15 СентяБря

ПерВый кАнАЛ
05.30, 06.10 «крАСнАя ко-
роЛеВА». 16+

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

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

13.30 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен». 16+

14.40 «ДОстояние РЕспубли-

ки». 12+

16.00 «Страна советов. Забы-
тые вожди». 16+

18.10 «Точь-в-точь». 16+

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

23.45 «оСноВАно нА ре-
АЛьных СоБытиях». 16+

01.40 «МоЖеШь не Сту-
чАть». 16+

03.10 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.15, 03.20 «терАПия ЛЮ-
БоВьЮ». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»

13.45 «СухАрь». 12+

18.00 «Удивительные люди-4»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

00.30 «Действующие лица». 12+

01.30 «ЛедникоВ». 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
11.05, 12.45, 14.30, 03.55 

Мультфильмы. 6+

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

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Рогов в городе». Мейко-
вер-шоу. 16+

16.25 «доктор СтрЭндЖ»
18.40 «чеЛоВек-МурА-
Вей». 12+

21.00 «чеЛоВек-МурАВей 
и оСА». 12+

23.25 «индиАнА дЖонС и 
короЛеВСтВо хруСтАЛь-

ноГо череПА». 12+

01.45 «иСтория рыцАря»
05.00 «ноВый чеЛоВек»

12 кАнАЛ нтВ
05.00 «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+

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели». 16+

20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.20 «день отчАяния»16+

04.20 «ППС». 16+

 худоЖеСтВенный фиЛьМ  теЛеСериАЛ  Мультфильм
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за народную власть! 5Программа	 	телевидения

12 кАнАЛ нтВ
05.00, 02.20 «деЛьтА. Про-
доЛЖение». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «МухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 «ЛеСник. СВоя зеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.30, 00.05 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Поздняков». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.40 «СЛуЖБА 21»16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.20 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

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

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

13.30 «Город N». 12+

13.45 «Заповедники России»
14.20 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах». 16+

14.55 «Люди РФ». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55 «Россия. Связь времен»
17.30 «Сделано в СССР». 12+

18.35 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

19.10 «Тайны разведки». 16+

19.50 «Лера». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «ВАнечкА». 16+

00.25 «зАЛиВ СчАСтья». 12+

01.50 «коко до ШАнеЛь»
04.25 «кАзАки-рАзБой-
ники»

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35 «Острова. Анатолий 
Папанов»
08.15 «зеЛеный оГонек»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Музыка в театре, 
в кино, на телевидении»
12.30, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.10 «Франция. Историче-

ская крепость Каркасон»
13.25 «Линия жизни. Родион 
Нахапетов»
14.20 «Предки наших предков»
15.10 «Кругосветка №1. Рус-
ский флаг над океанами» 
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.40 «БоГАч, Бедняк…»
17.55 Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК. 1980 г.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «МухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 «ЛеСник. СВоя зеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.30, 00.40 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Однажды…». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.00, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «СЛуЖБА 21». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 

00.20, 04.55 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

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

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

13.30 «Город N». 12+

14.05 «Заповедники России»
14.35 «Ангкор. Земля Богов»
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»

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

16.15 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55 «Ласковый май». Лекар-
ство для страны». 12+

18.35 «Моя история. Иосиф 
Кобзон». 12+

19.00 «Сделано в СССР». 12+

19.55 «Pro здоровье». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «короЛеВы ринГА»
23.05 «Наша марка». 12+

00.25 «ВАнечкА». 16+

02.10 «розА ПроЩАЛьных 
ВетроВ». 12+

03.35 «АЛЛо, ВАрШАВА!»16+

05.00 «СПецотряд 
«ШторМ». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь 

дней, которые создали Рим» 
08.25 «Легенды мирового 
кино. Георгий Вицин»
08.50 «Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле»
09.10, 22.10 «БеЛАя ГВАр-
дия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Несколько строк 
из сводки происшествий» 
12.20 «Мстерские голландцы»
12.30, 18.40, 00.45 «Что 

делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «БоГАч, Бедняк…»
17.55 Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет и «Виртуозы 
Москвы»
18.30, 02.45 «Ван Дейк»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

Жение». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.00 «МухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник. СВоя зеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.30, 03.00 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «ЧП. Расследование». 16+

23.15 «Последний герой». 16+

01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
02.00 «Квартирный вопрос»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05 «СПецотряд 
«ШторМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

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

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

13.30 «История жизни». 12+

14.15 «Люди РФ». 12+

14.45 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости».
15.45, 18.20, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55 «Сделано в СССР». 12+

17.50 «Лера». 12+

18.35 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов»
19.25 «Весело в селе». 12+

19.45 «Пешком по области».12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.25 «ЛиМБ». 16+

23.05 «Русская рулетка». 12+

00.25 «ЛиГА Мечты». 12+

02.10 «короЛеВы ринГА»

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, 14.15 «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Эльдар Рязанов»
08.50, 17.35 «Греция. Мистра»
09.10 «БеЛАя ГВАрдия»
10.20 «нАСреддин В Бу-
хАре»
11.55 «Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.30 «Диалог со зрителем»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек»
16.25 «В ГорАх Мое Серд-
це»
17.50 Владимир Спиваков и 
«Виртуозы Москвы»
19.45, 22.15 «Линия жизни»
20.40 «МоСкВА, ЛЮБоВь 
Моя»
23.30 «Кинескоп»
00.10 «МертВые ЛАСточ-
ки»

СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 «ЛеСник. СВоя зеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Крутая история». 12+

02.50 «Подозреваются все». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.10 «СЛуЖБА 21»16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
23.15, 05.05 Погода

10.55 «Кинодвижение». 16+

12.10 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 22.45 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 22.55 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Город N». 12+

13.40 «Заповедники России»
14.15 «Наша марка». 12+

14.30 «Ласковый май. Лекар-
ство для страны». 12+

15.30, 20.30, 22.15 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 23.05 
«ДПС». 16+

16.15 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55 «Заповедники России»
17.25 «Сделано в СССР». 12+

18.35 «Pro здоровье». 16+

18.55 «Люди РФ». 12+

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

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.30 «Лера». 12+

21.35 «Тайны разведки». 16+

23.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — «Си-
бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция
02.00 «розА ПроЩАЛь-
ных ВетроВ». 12+

03.25 «ВАнечкА». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
08.25 «Легенды мирового 
кино. Вера Марецкая»
08.50, 02.40 «Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумлова»
09.10, 22.10 «БеЛАя ГВАр-
дия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Рассказы про 
Петра Капицу» 
12.20 «Древо жизни»

12.30, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.20 «Таланты для страны» 
14.05 «Жорж-Пьер Сера»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 «БоГАч, Бедняк…»
17.55 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Искусственный отбор»

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «МухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
10.20 «ЛеСник. СВоя зеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.30, 00.20 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 21.30, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.00 «СПецотряд 

«ШторМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
22.55, 04.55 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

12.15 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 22.25 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 22.40 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «От первого лица». 12+

13.40 «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир». 12+

14.10 «Тайны разведки». 16+

14.50 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

15.30, 20.30, 21.55 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 22.45 
«ДПС». 16+

16.15 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55 «Заповедники России»
17.20 «Россия. Связь времен»
18.35 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

19.15 «Остров Гогланд. Война 

на холодных островах». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн». 12+

21.35 «Весело в селе». 12+

23.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) — «Сибирь» (НСО). 
Прямая трансляция
01.50 «короЛеВы ринГА»

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая»
08.50, 02.40 «Греция. Археоло-
гические памятники Олимпии»
09.10, 22.10 «БеЛАя ГВАр-
дия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНЫ». Спектакль
12.20 «Вологодские мотивы»
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Первые в мире»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «БоГАч, Бедняк…»
17.40 Владимир Спиваков и 
«Виртуозы Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

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»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+

21.00 «ПеС». 16+

23.00 «Международная пило-
рама». 18+

23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.15 «Фоменко фейк». 16+

01.35 «Дачный ответ»
02.55 «нА дне». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 10.30 «Доктор И…». 16+

06.20, 07.20, 08.30, 11.00, 

12.10, 13.55, 20.45, 00.25, 
04.55 Погода
06.25 «Ангкор. Земля богов»12+

07.10 «Город N». 12+

07.25, 09.50, 10.55 Мульт-
фильмы
07.55, 10.25, 11.50, 12.25, 
16.00, 16.15, 19.55, 23.40, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «ПоЮЩее, зВеня-
Щее дереВце». 6+

11.05 «Загородные премудро-

сти». 12+

11.25 «Заповедники России»
11.55 «От первого лица». 12+

12.15 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.30 «АЛЛо, ВАрШАВА!».16+

14.00 Открытие Центра фехто-
вания Станислава Позднякова. 
Прямая трансляция
16.05 «Дерзкие лососи». 12+

16.20 «ГЛАВный кон-
Структор». 12+

18.35 «Пешком по области».12+

19.00 «Весело в селе». 12+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

20.50 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 
(Московская обл.) — «Си-
бирь» (Новосибирская обл.). 
Прямая трансляция
23.45 «кЛАн кеннеди». 16+

00.30 «ЛиМБ». 16+

02.00 «БоМБА». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Библейский сюжет»

07.05 «Степа-моряк»
08.15 «МоСкВА, ЛЮБоВь 
Моя»
09.45 «Телескоп»
10.15 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.45 «чеЛоВек С БуЛьВА-
рА кАПуциноВ»
12.20, 00.45 «Живая природа»
13.10 «Дом ученых»
13.40 «Неаполь — душа 
барокко»
14.30 «Шофер нА один 

рейС»
16.50 «Предки наших предков»
17.30 «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» 
18.10 «Квартет 4х4»
20.05 «Сироты забвения»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «кАрП отМороЖен-
ный»
23.35 «Клуб 37»
01.35 «Искатели. Сокровища 
белорусских староверов»
02.20 «Мистер Пронька»

ноГо череПА». 12+

01.45 «иСтория рыцАря»
05.00 «ноВый чеЛоВек»

12 кАнАЛ нтВ
05.00 «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+

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели». 16+

20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.20 «день отчАяния»16+

04.20 «ППС». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.25, 11.05 «Загород-
ные премудрости». 12+

06.20, 07.55, 10.10, 11.55, 
13.20, 15.45, 19.55, 22.45, 
05.55 «Большой прогноз»
06.45, 08.30, 11.00, 12.45, 
14.55, 17.25, 19.10, 20.50, 
03.50 Погода
06.50, 10.00 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «В тридеВятоМ цАр-
СтВе»

10.15 «История жизни». 12+

11.25 «Россия. Связь времен»
12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

12.50 «Аграрный вопрос». 12+

13.00 «Pro здоровье». 16+

13.25 «БоМБА». 16+

16.30 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов»
17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.20 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах». 16+

19.15 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

20.55 «ЛиГА Мечты». 12+

22.50 «кЛАн кеннеди». 16+

23.30 «ГЛАВный кон-
Структор». 12+

01.45 «БезыМяннАя зВез-
дА»
03.55 «СПецотряд 
«ШторМ». 16+

04.40 «Один на один». 16+

05.40 «Дерзкие лососи». 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 02.45 Мультфильмы
08.00 «Шофер нА один 
рейС»
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.50 «СерАфиМ ПоЛу-
БеС и друГие ЖитеЛи 
зеМЛи»
12.20 «Письма из провинции»
12.45, 02.05 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
13.30 «Другие Романовы»

13.55, 00.30 «БоЛьШой 
БоСС»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Григория 
Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «чеЛоВек С БуЛьВА-
рА кАПуциноВ»
21.50 «Трубадур». Опера

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



6 за народную власть!
№34 (1176), 5 сентября 2019

А за фасадом системные проблемы 
нашего образования. Школы посто-
янно сталкиваются с хроническим не-
дофинансированием. Материальная 
база требует модернизации. В школах 
необходимы новое современное обо-
рудование, качественные и эффек-
тивные учебные пособия. А по факту, 
например, мы имеем учебники, не со-
ответствующие требованиям времени, 
написанные зачастую сложным, недо-
ступным для детей языком, не обеспе-
чивающие системных знаний. 

Внутренний государственный долг 
муниципальных образований сегодня 
— около 350 млрд рублей. Вместо того 
чтобы финансировать школы, факти-
чески, особенно в сельской местности, 
руководство страны пошло по пути 
экономии бюджетных средств через то-
тальную оптимизацию. Оптимизация, 
по сути, уничтожила сельские школы. 
С 2000 года закрыто 26 тысяч школ. Из 
них более 20 тысяч — сельских. 

Погоня за зарплатой педагогов, уста-
новленной не ниже уровня средней по 
экономике региона, за счет оптими-
зации штатного расписания, намного 
увеличила педагогическую нагрузку. 
Наши учителя имеют в среднем более 
полутора ставок. Если учесть дополни-
тельную нагрузку, такую, как классное 
руководство, как подготовка учеников 

к конкурсам, разнообразным меропри-
ятиям, а также методическую работу, 
бесконечные отчеты, то в среднем учи-
тель работает около 70 часов в неделю. 

Низкое финансирование образова-
ния порождает еще одну проблему 
— недостаток квалифицированных 
кадров в школе. Совсем недавно Гос-
дума приняла закон, позволяющий 
студентам педагогических учебных 
организаций профессионального об-
разования совмещать учебу с работой 
в школе. Почему возникла такая необ-
ходимость? А потому, что в школах ра-
ботать скоро будет некому. И главная 
причина кадровой проблемы — низкий 
престиж профессии учителя, являю-

щийся следствием низких заработных 
плат в сфере образования.

Еще одна головная боль педаго-
гов — образовательные стандарты 
(ФГОС), которые не обеспечивают 
выпускнику восприятие целостной 
картины мира. Его знания отрывоч-
ны и бессистемны. Молодые люди 
затрудняются точно сформулировать 
свою мысль, аргументировать свою 
позицию, выделить главное. 

Большая «заслуга» в этом, несо-
мненно, ЕГЭ. Давно стало ясно, что с 
помощью устных экзаменов, а не ЕГЭ, 
можно точнее определить уровень зна-
ний школьников. ЕГЭ не должен быть 
единственной формой государствен-
ной аттестации выпускников. Потому 
что ЕГЭ душит творчество, полет мыс-
ли, нестандартные подходы. Из школы 
постепенно уходит не только наука, но 
и творчество.

Какой результат в итоге мы полу-
чили за 20 лет реформ в образовании? 
Выпускаем квалифицированного по-
требителя, а не целеустремленную 
творческую личность. Малообразо-
ванным населением легче управлять, 
нынешней власти просто не нужны 
умные и мыслящие люди.

Вера ГАнзя 
депутат Государственной думы 

от фракции кПрф

 особые отношения

 позиция

Недовольны крестьяне, которых не 
перестают обирать и унижать. Недово-
лен малый и средний бизнес, удушае-
мый налогами и рэкетом контрольных 
органов. Недовольны «дети войны», 
которых гитлеровцы лишили детства, 
а власть капитала унизила в старости. 
Все сильнее тревога молодежи за свое 
будущее: одни — уезжают за рубеж, 
другие — становятся радикальнее. Не-
довольны учителя и врачи, нагрузка на 
которых резко выросла. Недовольны 
ученые, у которых отнимают возмож-
ность заниматься делом их жизни. 
Возмущены обманутые дольщики и 
вкладчики, которых ограбили дельцы и 
бросили на произвол чиновники. 

Правительство проваливает все Ваши 
установки, не слышит конструктивных 
идей и не ищет диалога с националь-
но мыслящими оппонентами. В такой 
обстановке стране, как воздух, нужны 
честные выборы. Сегодня это вопрос 
стабильности и национальной безопас-
ности. Это вопрос развития страны, ее 
движения в будущее.

Выборы предназначены для кон-
структивного диалога, а не для грязных 
политтехнологий. В стране назрели пе-
ремены. Они возможны и необходимы. 
Только они защитят Россию от экстре-
мистов, мечтающих вернуть нас в злые 
90-е. Мы не имеем права допустить но-
вых трагедий. Мы должны проводить 
политику в своих интересах. Россия 
сама, не по указке из Вашингтона, при-
звана определять, как ей жить и дей-
ствовать, мечтать и созидать. 

«Вертикаль власти» зачастую дей-
ствует так, будто спешит подстегнуть 
самые разрушительные процессы. На 
этих выборах КПРФ и народно-патри-
отические силы вновь сталкиваются с 
бесцеремонным давлением. Нашим то-
варищам беззастенчиво препятствова-
ли в регистрации во многих регионах. 
Полностью списки КПРФ пытались 
снять с предвыборной гонки в Кара-
чаево-Черкессии и Северной Осетии. 
При этом для регистрации кандидатов 
от псевдопартии «Коммунисты России» 
власть собрала подписи даже там, где 
их не дали собрать ведущим партиям. 
Сегодня нам препятствуют в деле аги-
тации, мешают проводить встречи с из-
бирателями, не предоставляют залы, не 
согласовывают массовые мероприятия. 

По существу, у граждан цинично 
отнимают их избирательные права. И 
есть те, кто готов оправдать это стрем-
лением сохранить политическую ста-
бильность. Но у меня нет сомнений: 
каждый, кто идет этим путем, уже 
вскоре будет осмеян. Именно их рука-
ми провоцируется гражданская смута.

Мое обращение к Вам носит публич-
ный характер. Я убежден и настаиваю: 
власть обязана гарантировать чистые 
и честные выборы. Это они дают шанс 
для конструктивного диалога власти 
и общества. Они являются способом 
обеспечить цивилизованный политиче-
ский процесс. 

Наша партия всегда боролась за до-
стойное будущее страны. КПРФ на-
стойчиво предлагает выверенную про-
грамму преодоления кризиса, борьбы 

с бедностью, возрождения промышлен-
ности и села, научно-технического про-
рыва, устойчивого роста экономики. 
Эти подходы впитали предложения луч-
ших ученых, наработки народных пред-
приятий и новейший опыт стремитель-
но растущего Китая. Они уже показали 
свою перспективность в деятельности 
Правительства ПриМАкоВА-МАС-
ЛЮкоВА-ГерАЩенко. 

Обращаюсь к Вам как к гаранту со-
блюдения Основного закона страны. 
Без реализации предлагаемых нами 
мер стратегические задачи, назван-
ные в посланиях и указах Президента, 
не решить. Убежден в необходимости 
Вашего прямого обращения ко всем 
структурам и уровням власти с тре-
бованием обеспечить чистоту изби-
рательного процесса, равенства всех 
политических сил и кандидатов на фи-
нише избирательной гонки.

Честные и достойные выборы — ре-
альный шанс, чтобы проложить путь к 
выходу из системного кризиса.

С уважением, Г.А. зЮГАноВ, 
Председатель цк кПрф

На фото: когда люди дождутся своих квартир?

Что спрятали 
за школьным фасадом?

Г.А. ЗюГАнов: время ответственных 
и волевых решений

День Знаний. Начало занятий в школах, колледжах, университетах. Но особенно 
теплые чувства всегда вызывают нарядные первоклашки, которые с букетами цве-
тов важно шагают в школу. Торжественные линейки в каждой школе в этот знаме-
нательный день. Улыбки, теплые поздравления, яркие цветы. Но что же за фасадом 
этого радостного, поистине ставшего народным, праздника?

Бесконечный 
долгострой
В Новосибирске прошел митинг обманутых 
дольщиков. Выступающие сказали, что уже не 
могут терпеть затягивание оформления до-
кументов по региональному закону о масштаб-
ных инвестпроектах со стороны Правительства 
Новосибирской области.

Митинг провели обманутые дольщики, купившие квар-
тиры в доме на улице Галащука, 15 в районе станции ме-
тро «Заельцовская». Здание начали строить в 2008—2009 
годах и должны были сдать в 2012-м. Застройщик — ООО 
«Главновосибирскстрой-2» — вступил в процедуру бан-
кротства. К 2016 году удалось сдать только два подъезда. 
Квартиры не получили 330 семей — это более 700 человек.

Дом на Галащука должны были сдать еще в 2018 году. 
В 2019-м Правительство Новосибирской области также ут-
верждало, что дом достроят.

— Ситуация с масштабным инвестиционным проектом 
(МИП) под нашу стройку тянется уже 2,5 года. По непо-
нятным причинам МИП не подписан по вине властей обла-
сти и города, — отметила член правления ЖСК «Галущака, 
15» дарья БеднякоВА.

В 2018 году региональный парламент одобрил закон о 
предоставлении земельных участков под масштабные ин-
вестпроекты без торгов, по которым застройщик обязан 
предусмотреть до 2,5% жилплощади для расселения по-
страдавших с внесением от 30 млн рублей на достройку 
проблемного дома или 6% — для пострадавших в случае 
банкротства застройщика.

Депутат Совета депутатов Новосибирска, глава Ассоци-
ации обманутых дольщиков и инвесторов Валерий нА-
уМенко считает, что ситуация забюрократизирована. 

— Люди готовы на все условия, но несколько чиновни-
ков из Правительства нарочно затягивают процесс согласо-
вания. Это натуральное издевательство над людьми!

Любовь нАрядноВА

 акция протеста

Полиция Бурятии 
изъяла тираж 
газеты КПРФ
30 августа 2019 года Советским районным 
судом города Улан-Удэ вынесено решение об 
изъятии девятого номера газеты «Коммунист 
Бурятии». Практически одновременно с при-
нятием этого сомнительного решения полиция 
изъяла весь тираж газеты в подразделениях 
Бурятского регионального отделения КПРФ.

Парадокс, но Конституцию нарушают те, кто обязан за-
щищать закон. И это произошло несмотря на то, что газета 
«Коммунист Бурятии» является средством массовой ин-
формации и зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Республике Бурятия 5 
мая 2016 года. А свобода деятельности ее редакции обеспе-
чена Основным законом нашей страны.

— В соответствии с ч.5 ст.29 Конституции РФ гаранти-
руется свобода массовой информации, — пытается понять 
решение судьи МАтВееВой секретарь по идеологии рес-
кома КПРФ Баир цыреноВ. — И, главное, причина-то 
пустяковая — фотография, опубликованная под рубрикой 
«Фотофакт», где господа ШутенкоВ и нАГоВицын 
мило беседуют. Судом не были приняты во внимание до-
воды представителя ответчика. С самого начала процесса 
явно было выражено предвзятое отношение судьи. А заяв-
ление об отводе судьи было оставлено без удовлетворения.

По мнению Цыренова, это противоправное решение и 
синхронизированные с ним действия полиции по изъятию 
тиража направлены на создание преимущества участнику 
предвыборной гонки игорю ШутенкоВу.

Редакция газеты подала апелляционную жалобу в Вер-
ховный суд РБ и будет добиваться отмены решения суда 
первой инстанции.

Пресс-служба цк кПрф

 их нравы

На фото: нищета сельских школ

На фото: геннадий зюганов

>  Окончание. Начало на с.1
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В рабочем поселке Краснообск 
рядом с жилым домом начали 
строить торговый павильон. 
Под новый рынок раскопали 
детскую площадку — мест-
ные жители уверяют, что 
это делается незаконно.

Жители дома №244 в Краснообске 
сообщили о стройке под окнами много-
квартирного дома. По словам местного 
жителя Максима, совет дома обманным 
путем сдал в аренду придомовую терри-
торию. Ради строительства торгового 
павильона рабочие перекопали детскую 
площадку и оставили несколько ям.

— Бабульки сами себя избрали в 
совет дома. После этого они обман-
ным путем собрали подписи с жиль-
цов и сдали в аренду на 15 лет при-
домовую территорию. Там должен 
появиться очередной рынок. Итого у 
дома, в котором около 100 квартир, 
останется всего 14–15 парковочных 
мест и целый рынок под окнами, — 
рассказывает Максим.

Жители обращались в местную ад-
министрацию и полицию с жалобами 
на незаконную, по их мнению, строй-
ку. Те уже предписывали остановить 
все работы, но, как уверяют жители, 
толку нет. Стройплощадку обнесли за-
бором — работы продолжаются. 

Замглавы администрации Краснооб-
ска по социальным вопросам Галина 
ГейдАроВА заявила, что админи-
страция пока не способна остановить 
ведущуюся стройку, так как для это-
го нет оснований. Нужно дождаться, 
пока строительство не закончится:

— Торговые объекты, деловые цен-
тры могут возводиться на территориях, 
которые специально для этого предна-
значены. Жители участок отдельный 
не выделили, договор заключили, под-
писан он третьим лицом по доверенно-
сти — это тоже недопустимо. Сейчас 
там появится торговый объект. Сегод-
ня мы не можем запретить жителям 
вести работы на своей территории: ну 
сверлят они столбики, ну роют что-
то, но, может, они парковку делают, 
детскую площадку обустраивают. Мы 
сейчас не докажем, что там будет тор-
говый объект.

Она предполагает, что после того, 
как павильон заработает и там откро-
ется первая торговая точка, к ним при-
дет государственный строительный 
надзор.

— Учитывая все эти нарушения, 
надзор предпишет все снести, и вы-
пишет штраф до миллиона рублей, — 
заявила Галина Гейдарова. — Даже 
если собрание было проведено с со-

блюдением всех процессуальных норм, 
это не означает, что жители могут там 
построить что захотят. В нашем случае 
жители немножечко, скажем так, по-
путали полномочия собрания. Они ре-
шили, что если примут решение, то это 
будет законно.

В администрации также заявили, что 
жители заключили с застройщиком до-
говор, по которому он ремонтирует 
подъезды дома в счет оплаты аренды 
земельного участка. Она отметила, 
что пока администрация не уверена, 
что протокол собрания жильцов был 
подделан — для того чтобы это уста-
новить, документы направили в про-
куратуру.

Краснообску не очень везет на пло-
щадки для детей. Помимо нынешней 
стройки, в прошлом году местный де-
путат вовсе спилил качели. Позже они 
были обнаружены недалеко от его дачи.

олег СиМоЛкин

Почта на дому
В селе Жеребцово Новосибирского района 
собираются закрывать почтовое отделение. 
Причина простая — нет денег на обслуживание. 
Сотрудница отделения намерена принимать 
посылки и письма на дому, чтобы не оставлять 
жителей без связи с внешним миром.

В селе Жеребцово проживает около 300 человек. Про-
стые люди, которые, хотя бы раз в месяц, приходят в мест-
ное почтовое отделение оплатить коммунальные услуги, 
получить пенсию или корреспонденцию. Однако теперь по-
чту собираются закрыть.

Как рассказал член Новосибирского райкома КПРФ Ан-
дрей ЛоВицкий, причина для закрытия стандартная 
— у властей нет денег на обслуживание. В отделении уже 
отключили отопление и связь, отметил он.

Со слов работницы данного отделения надежды Ми-
хайловны, принимать посылки, письма, да и вообще рабо-
тать она теперь будет на дому. Теперь по месту жительства 
сотрудницы будет производиться вся работа почты. Как это 
будет реализовываться — пока не ясно, ближайшее почто-
вое отделение находится в селе Гусиный Брод, до которого 
добираться почти 15 км. 

— XXI век на дворе, а у нас почта в квартире будет, — 
рассуждает Андрей Ловицкий. — Представьте, постоянно 
дома сидеть придется и никуда не выходить. Все время бу-
дут в дверь звонить, чтобы передать посылку или письмо.

При этом недостаток финансирования сказался и на том, 
что ранее в этом отделении начали продавать просрочен-
ные продукты. «Ей просто привозили некачественную еду 
со словами: «Продавай, как хочешь», поясняет Ловицкий.

олег СиМоЛкин

ФАП из картона
Жители Болотнинского района Новосибирской 
области много лет вынуждены лечиться в фель-
дшерско-акушерском пункте, который латают кар-
тоном, а с потолка льет вода на голые провода.

Жители деревни Новая Чебула в Болотнинском районе 
долгое время подвергают себя опасности, когда приходят 
на прием к местному фельдшеру. Дело в том, что в дерев-
не фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) находится в 
старом деревянном доме, который рассыпается на части. 
Дыры здесь приходится латать картоном.

Во время дождя с потолка течет вода прямо на открытую 
проводку, потолок провис настолько, что вот-вот обвалит-
ся на людей. Воды в ФАПе нет, туалет на улице, причем в 
нем даже дверей толком нет.

— Мы обращались к губернатору. В прошлом году фель-
дшеру обещали новый ФАП. Люди ждали всю весну, лето 
— и тишина. Мы обратились снова в приемную губернато-
ра, нам прислали ответ из Министерства здравоохранения, 
что нас включат только в 2021 году в бюджет. Мы пере-
живаем, что он просто не достоит, или еще страшнее, если 
рухнет, когда там будут посетители, — рассказали жители 
Новой Чебулы.

По словам местных жителей, шансов, что ФАП пере-
живет еще одну зиму, немного. Активисты обратились в 
прокуратуру Новосибирской области с жалобой на Адми-
нистрацию Болотнинского района, а также обратились к 
губернатору Новосибирской области с просьбой помочь 
реанимировать сельский ФАП.

яна БондАрь

 просто бизнес  «забота» о здоровье

 все для людей

 взять под контроль!

В новосибирских школах со-
кратилось количество фаль-
сифицированных продуктов. А 
вот в магазинах по-прежнему 
немало таких товаров. В этом 
году Новосибирская область 
попала в лидеры по производ-
ству фальсификата молока.

По данным Россельхознадзора, ре-
гион вошел в пятерку субъектов Феде-
рации по производству фальсифициро-
ванной молочной продукции. Первое 
место в этом рейтинге заняла Сахалин-
ская область, где вся производимая мо-
лочная продукция фальсифицирована. 
Второе место — Астраханская область 
(85,19%), затем — Кабардино-Бал-
кария (52,36%). На четвертом месте 
в списке оказалась Челябинская об-
ласть, а Новосибирская область замы-
кает пятерку регионов с наибольшим 
количеством некачественной молоч-
ной продукции (45,98%).

По словам заместителя руководите-
ля Россельхознадзора николая ВЛА-
СоВА, за прошлый год контрафактная 
молочной продукция составила чуть 
больше 24% от общего количества то-
вара, находящегося в обороте. Одной 
из основных проблем молочной отрасли 
остается фальсификация бренда, под 
которой продается готовая продукция. 

На полках новосибирских магази-
нов в минувшем году эксперты обна-
ружили массу фальсификатов, заявил 
руководитель управления Россельхоз-
надзора по Новосибирской области 
Алексей СеВАСтьяноВ. Самые 

частые нарушения — реализация про-
дукции без маркировки, сведений о 
производителе и сроках годности, с 
истекшим сроком годности. Некото-
рые недобросовестные производители 
молочной продукции производят ее в 
одном регионе, а сбывают — в другом.

— В 2018 году 242 проверки прове-
дены по молочной продукции — в 46% 
выявлены несоответствия. В половине 
случаев это расхождение по жирно-
кислотному составу. Проще говоря: 
при производстве использовали рас-
тительные жиры — это самый простой 
способ удешевить продукцию и сни-
зить себестоимость товара, — сообщил 
журналистам руководитель ведомства.

В Россельхознадзоре предлагают 
ужесточить маркировки отделяющих 
натуральные молочные продукты от 
молокосодержащих или не содержа-
щих молока, но продающихся как 
молочные. Или вовсе ужесточить 
штрафы вплоть до приостановки дея-
тельности предприятий, которые зани-
маются фальсификацией.

Как рассказал директор Сибирского 
федерального центра оздоровительного 
питания яков ноВоСеЛоВ, несмо-
тря на повышенную фальсификацию 
молока в регионе, школьное питание 
становится лучше. Два года назад экс-
перты проводили независимые исследо-
вания в некоторых учебных заведениях 
Новосибирска. Тогда 90% из исследо-
ванных продуктов оказались фальсифи-
катами, суррогатами или недоброкаче-
ственными товарами. Сейчас ситуация 
кардинально изменилась.

— По борьбе с фальсификацией мы 
лучшие в стране, — заявляет Яков Но-
воселов. — Хотя мэрия и областное 
Правительство не обязано контроли-
ровать качество поступающей в школы 
продукции, в нашей области админи-
страция приняла решение участвовать 
в контроле. В итоге за один год в два 
раза снизилось количество поставля-
емых в школы недоброкачественных 
фальсификатов. В 30% школ фальси-
фикаты теперь полностью отсутствуют.

яна БондАрь

Продали детство

Пить ли детям молоко, 
будут ли здоровы?

На фото: почта в чистом поле. или, например, в квартире

На фото: условия в медкабинете — хуже некуда

На фото: молочные продукты — под особый контроль!

На фото: остановить стройку нельзя, можно снести незаконно построенное



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.

новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

8 за народную власть!
№34 (1176), 5 сентября 2019

учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно-
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.
заместитель редактора:
И.В. НАУМЕНКО.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

редакционный совет: В.А. Агеенко,
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов,
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков. редак-
ционная коллегия: А.Г. Жирнов, И.С. 
Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов,
А.Г. Тыртышный.

Верстка: И.В. НАУМЕНКО.

наш подписной индекс: ПР005

Адрес редакции и издателя: 630102,
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 29.

телефон: 8 (383) 363-79-31

E-mail: znv@kprfnsk.ru

тираж 10 000.

цена свободная.

отпечатано в АО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 104. Подписано в печать: по графику в 
21:00, фактически в 21:00.

 строчки из конверта

Облепила облепиха!
Ну, попробуй, отлепи-ка!
Я и пробую, стою,
С облепихой говорю:
— Для чего,

скажи на милость,
Ты так к веткам

прилепилась?
Оторвешь тебя не вдруг,
Садоводу ты не друг!
Облепиха чуть качнулась.
Как от ветра встрепенулась,
Мне в ответ прошелестела:
— Тут ведь вот какое дело...
Я смотрю, не первый год
Неспокоен садовод!
Мчится раннею весной
Ну, буквально сам не свой!
Что-то садит, вырывает,
Все никак не успевает!
Сумки, саженцы в руках.
Счастья нет в его глазах!
Лето красное стоит,
Садовод опять спешит!
Что-то надо поливать,
Подрыхлить иль собирать.
Может, чем-то он доволен.
Только снова неспокоен,
Ведра тяжкие в руках...
Счастья нет в его глазах!
Уж пришла на землю осень,
Уж покоя сердце просит,

Садовод мой, — ну, хоть
плачь,

Не бежит — несется вскачь!
Тащит, солит, закрывает,
Все на зиму запасает!
Круглый год покоя нет —
Вот тебе и мой ответ!
Потому я и решилась,
К веткам крепко

прилепилась.
И — невиданное диво —
Всех вас вдруг остановила!
Как бы вы не возмущались
Как бы вы не исхитрялись.
От меня не убежать,
Надо встать да постоять!
Отдышаться от трудов,
Оценить, итог каков,
Хороша ли жизнь-дорога
И зачем трудов так много?
Что ты видел, что читал
И когда в кино бывал?
Если полное ведро,
Мыслей много утекло...
И придет вдруг ощущенье
Облегченья, вдохновенья.
Все обдумать эдак, так —
Это вовсе не пустяк!
Вот и славно, и чудесно—
Оценил весь год неспешно.
Помечтал, что впереди,

теперь беги!

 карикатура

Составил Аркадий конеВ

По горизонтали: 1. Лицо, избранное членом предста-
вительного органа власти. 6. Остроумное выражение. 
9. Задача избирателей. 10. Официальный документ, удо-
стоверяющий личность владельца. 11. Крик, шум. 16. Че-
ловек, который говорит много и попусту. 17. Главный 
претендент на пост мэра Новосибирск (см.фото в центре 
кроссворда). 20. Небольшое помещение для тайного 
голосоания. 24. Доказательство, обеспечение чего-ни-
будь. 26. Человек, любящий свою Родину. 27. Положе-
ние, кратко излагающее какую-нибудь идею. 28. Равен-
ство, равноправие сторон. 29. Возвышение для оратора. 

По вертикали: 1. Словесное состязание, обсуждение 
чего-нибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение. 
2. Поручение, обращение, содержащее перечень требова-
ний и пожеланий. 3. Первая общерусская политическая 
газета, созданная В.И. Лениным. 4. Прийти на избира-
тельный участок и проголосовать — … каждого граждани-
на. 7. Избрание путем голосовании. 8. Газета Новосибир-
ской организации КПРФ «За народную…». 12. Участники 
предвыборного марафона. 13. Листок для голосования. 
14. Происшествие, позорящее его участников. 18. Доку-
мент, удостоверяющий те или иные полномочия предъ-

 кроссворд «накануне выборов»

8 сентября жители Новоси-
бирска могут сделать са-
мый важный для себя выбор, 
который определит судьбу 
города на ближайшие пять 
лет. Чем же примечательны 
выборы в Новосибирске,
и почему каждый горожанин 
должен проголосовать?

Во-первых, новосибирцы в выборах 
мэра заинтересованы. Многие не заме-
чают того факта, что наш город — один 
из немногих, где прямые выборы во-
обще сохранены. Нет прямых выборов 
у наших соседей — в Омске, Краснояр-
ске, Иркутске, Барнауле, не выбирают 
своих мэров жители Бердска, Искити-
ма, Оби. В Новосибирске выборы оста-
лись во многом потому, что новосибир-
цам действительно важно прийти на 
избирательные участки и сделать свой 
выбор в пользу одного из кандидатов. 

Выборы интересны и политическим 
силам: более 10 кандидатов выдвину-
лись на выборы мэра в 2014 году, 15 
кандидатов будет в бюллетене 8 сентя-
бря этого года. Новосибирские выборы 
— самые демократические в России, 
избирательную кампанию в нашем го-
роде обошли стороной скандалы и про-
тесты, подобные московским, демарши 
со стороны кандидатов, как в Санкт-
Петербурге. Участвуют представители 
14 политических партий разной на-
правленности и один самовыдвиженец. 
Довольно сложно посмотреть в бюлле-
тень и сказать: «Нет моего кандидата».

Один из главных вопросов: «За-
чем вообще нужны выборы мэра?». 
Ответить на него достаточно просто 
— нужно лишь посмотреть в Устав 
города. Спектр полномочий мэра Ново-
сибирска широк: разработка проекта 
бюджета Новосибирска (главный фи-
нансовый документ), распоряжение 
средствами бюджета города, назначе-
ние и отставка муниципальных пред-
приятий. Мэр — это высшее должност-
ное лицо Новосибирска, его главный 
политик и главный хозяйственник, от 
его позиции многое зависит. Выбирая 
мэра, мы выбираем человека, который 
может обеспечить поступательное дви-
жение города вперед, решить проблему 

с дорогами, транспортом, подготовить 
городское хозяйство к зиме. Поэтому 
для нашего города важно не просто 
поставить галочку, но выбрать мэром 
человека, профессионального во всех 
отношениях, который прекрасно зна-
ет, как решать городские проблемы.

При этом Устав города четко про-
писывает — мэр подотчетен жителям 
Новосибирска. Подотчетен именно по-
тому, что они выбирают его всенарод-
ным, прямым и тайным голосованием. 
Так что наш город отличается от со-
седей тем, что жители могут спросить 
с мэра: «Мы за вас голосовали, где 
результат?». Именно в Новосибирске 
известная фраза о том, что «Выборы 
— это суд народа над властью» приоб-
ретает особый смысл, потому что у нас, 
в отличие от других сибирских столиц, 
высшее должностное лицо города на-
прямую зависит от народного выбора, а 
не от желания губернатора и городских 
депутатов, как это уже делается в Ом-
ске или Красноярске. Проголосовав-
ший 8 сентября имеет моральное право 
спрашивать с власти, в отличие от тех, 
кто ее критикует исключительно на фо-
румах, в социальных сетях и блогах, а в 
день выборов останется дома.

Другое расхожее мнение: «От на-
шего выбора ничего не зависит» также 
легко «побивается» кампанией 2014 
года. Новосибирск тогда показал при-
мер мирной смены городской власти, 

когда в жесткой конкурентной борьбе 
победил представитель оппозиции. 
Тогда тоже раздавались голоса: «Не 
пойдем на выборы, выберут того, на 
кого укажут». Итог получился иной: 
связано ли это с особенностью ново-
сибирской политической культуры, 
активной жизненной позицией сиби-
ряков или чем-то другим — это еще 
предстоит определить ученым и поли-
тологам. Но пять лет назад выборы дей-
ствительно перестали быть скучными, 
показали, что на самом деле избира-
тельная кампания и голосование — это 
увлекательный, интересный процесс с 
непредсказуемым результатом. 

8 сентября обязательно найдите 30 
минут времени и придите на избира-
тельный участок (он, как правило, на-
ходится в 5-10 минутах ходьбы от ваше-
го дома, обычно к выборам сотрудники 
избиркомов различных уровней уже 
приносят приглашения с точным адре-
сом избирательного участка). Возьми-
те с собой паспорт и сделайте свой вы-
бор, чтобы его за вас не сделали другие. 
Хотя в Новосибирске таких случаев, 
когда человек пришел на участок, а ему 
говорят: «Вы уже проголосовали» прак-
тически не отмечалось, но это связано, 
в том числе, с тем, что новосибирцы до-
рожат своим правом на выбор. 

До выборов еще осталось несколько 
дней, есть время поговорить с членами 
вашей семьи, родными и близкими, со-
седями, коллегами по работе и попро-
сить прийти на выборы, которые решат 
судьбу нашего города на ближайшие 
пять лет. Как бы это пафосно не звуча-
ло, но новейшая история помнит случаи, 
когда судьбу выборов (особенно мест-
ных) решали 10-15 голосов. Это как раз 
могут быть голоса ваших родственников 
и друзей. Если вы хотите жить в городе, 
которым можно было бы по-настоящему 
гордиться, чтобы в каждом районе Ново-
сибирска, независимо от проживания, 
было бы комфортно и уютно, то надо 
сделать для этого первый шаг. 

И это — шаг до избирательного 
участка. Как говорится, как голосуем, 
так и живем. 8 сентября делаем свой 
выбор в пользу Новосибирска, а каким 
он будет — решать вам.

олег СиМоЛкин

 8 сентября — все на выборы!

Как голосуем, так и живем

 бесплатные обЪявления

Продам
доМ в селе Сокур, Мошковский район. Тел.: 8-961-229-70-54.
БАнки стеклянные разных объемов, электронную фото-
ВСПыШку «Луч». Тел.: 8-953-889-61-49.
САЖенцы-ПоЛукуЛьтурки недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
ШВейнуЮ МАШинку марки «Зингер». Тел.: 355-12-04.
3-коМнАтнуЮ кВАртиру в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
дАчу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
дАчный учАСток в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 тоМоВ Сочинений И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
ШВейнуЮ МАШинку «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.

явителя, право на что-нибудь. 19. Политическая организация. 22. Конверт с письмом официального назначения. 23. Все положи-
тельное, хорошее, полезное. 25. Эмблема государства, города. 27. Усилие, направленное на достижение чего-нибудь.

облепиха

нина ПеВнеВА


