
1Социологи заявили о росте бед-
ности в россии. Согласно дан-
ным росстата, число россиян, у 

которых доход ниже уровня бедно-
сти, во втором квартале 2019 года 
составляет 18,6 млн человек (12,7%) 
от всего населения. При этом во вто-
ром квартале 2018-го, за чертой бед-
ности находилось 12,5% населения.

2долги россиян за коммуналку 
по итогам первого квартала 
текущего года составили 564,5 

миллиарда рублей, сообщают «из-
вестия» со ссылкой на статистику 
минстроя. Больше всего физиче-
ские лица задолжали за услуги те-
плоснабжения — 146,4 млрд руб.

3новосибирским ученым выде-
лят 2 млн евро на строительство 
коллайдера. Финансирование 

создания электрон-позитронного 
коллайдера начнется уже в следую-
щем году. в проекте участвуют уче-
ные из церн (европейская органи-
зация по ядерным исследованиям), 
италии, Германии, Франции.

4Forbes составил шестой по 
счету рейтинг самых богатых 
семей россии. так, совокуп-

ное состояние десяти богатейших 
семей увеличилось на $300 млн до 
$25,3 млрд. Первое место в списке 
занимает клан Гуцериевых. Сум-
марная оценка состояний всех его 
членов составляет $5,65 млрд.

5Подготовка ребенка к школе 
стала в два раза дороже, сле-
дует из исследования вциом. 

в 2019 году россияне стали в сред-
нем тратить на сбор ребенка в шко-
лу (или готовы потратить) около 27 
тысяч рублей. При этом основные 
расходы приходятся на покупку 
комплекта школьной формы.

6обучение в мГу стоит, как од-
нушка в новосибирске. около 
400 тыс. рублей в год придется 

отдать студенту на платном факуль-
тете в мГу в 2019 году. шесть лет 
без учета аренды жилья, питания и 
других расходов будут стоить около 
2,4 млн — стоимость однокомнат-
ной квартиры в новосибирске.

>  Окончание на с.2
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ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 104 
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 20 Августа 2019г.

ОПрОС
Вы стараетесь или не стараетесь планировать свою жизнь?

Более 10 встреч с избирателями провел действующий мэр Новосибирска и кандидат на новый 
срок полномочий анатолий ЛокотЬ в рамках своей предвыборной кампании. На этот раз 
около ГПНТБ собралось более тысячи человек. Мэр отметил, что это знаковое место для по-
литической жизни Новосибирска.

На фото: люди пришли на встречу, чтобы узнать о том, какие проблемы города будут решаться в следуюЩие пять лет
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среда
+14/+10°с, ю-з 4м/с

четверг
+12/+9°с, ю-з 5м/с

пятница
+27/+14°с, вост 4м/с

вторник
+17/+10°с, зап 2м/с

суббота
+23/+14°с, ю-з 4м/с

воскресенье
+18/+13°с, ю-з 8м/с

понедельник
+16/+11°с, ю-з 5м/с

1000 октябрьцев
поддержали
Анатолия ЛОКТЯ
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С 1 сентября!  
— Дорогие новосибирцы! Педагоги, родители, 
школьники и студенты! Поздравляю вас с Днем 
знаний!

Это праздник не только для учеников и учителей, но и 
для всех горожан. Второго сентября улицы, школьные дво-
ры Новосибирска, учебные заведения преобразятся — за-
играют яркими улыбками ребятишек и педагогов, празд-
ничными букетами и парадными нарядами. 

Начнется новый этап в жизни многих новосибирцев: пер-
воклассников, первокурсников, их родителей и педагогов.

Второго сентября в школы Новосибирска пойдут более 
185 тысяч ребят, 21 500 из них — первоклассники. Свои 
двери для новосибирских школьников откроют 214 обще-
образовательных учреждений. Как и планировалось, мы 
запускаем две новые школы — в микрорайонах «Чистая 
Слобода» и «Плющихинский». Также учеников примет 
школа №51 на ул. Охотской, где проведен капитальный 
ремонт здания и возведена пристройка на 525 мест. В но-
вые помещения переедет школа «Перспектива» для детей 
с особенностями развития. Кроме того, до конца 2019 года 
будет создано 2 200 дополнительных мест в действующих 
школах: за счет ремонта и переоборудования откроется 
147 учебных кабинетов, 5 бассейнов, 11 спортивных залов.

Уважаемые педагоги! Нам с вами предстоит большая, от-
ветственная, кропотливая работа. Уверен, общими силами 
мы сможем сделать так, чтобы юные новосибирцы получа-
ли самое современное, передовое образование, чтобы они 
росли настоящими патриотами своей страны и родного Но-
восибирска.

Дорогие ребята, мы, ваши родители, наставники, хотим, 
чтобы в большой взрослой жизни вы нашли свое место. И 
прежде всего — в Новосибирске. Ведь это ваш родной го-
род, ваш дом, где вас любят и всегда ждут.

С праздником! С днем знаний!
мэр новосибирска Анатолий Локоть
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28 августа в Новосибирском 
Экспоцентре прошел Город-
ской педагогический совет 
«Проектируем будущее вме-
сте». В мероприятии принял 
участие мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть и первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
думы Федерального собрания 
РФ по образованию и науке, 
академик РАН, доктор фило-
софских наук олег СмоЛин.

На городском Педсовете руководи-
тели города, области, а также деятели 
образования обсудили проблемы этой 
сферы и пути развития на следующие 
несколько лет.

В ходе мероприятия мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть рассказал о 
достижениях Новосибирска в сфере 
образования: «Построено и реконстру-
ировано 9 школ, строится еще 4 на 
1100 мест каждая. Школы будут распо-
лагаться в микрорайонах «Матрешкин 
двор», «Родники», «Чистая слобода», 
Плющихинский жилой массив. Также 
расширились школы в густонаселен-
ных районах «Стрижи» и Академгород-
ке. Открыто 29 детских садов — это 
более 7 тысяч мест».

Мэр рассказал, что не случайно на 
форум приехал депутат Госдумы олег 
СмоЛин, еще во времена работы в 
федеральном парламенте они тесно об-
щались и дружили.

Олег Смолин, в свою очередь, рас-
сказал, что Анатолий Локоть всегда 

был одним из наиболее последователь-
ных защитников образования:

— Как инженер он понимает, что без 
образования нет специалистов, а без 
специалистов нет экономики и вообще 
нет ничего. Я из Омска, и мы в каком-
то смысле побратимы, всегда следим 
за Новосибирском и даже стараемся 
соревноваться. Но всегда радуемся за 
достижения соседей. 

Депутат отметил, что бюджет города 
Новосибирска намного больше бюдже-
та Омска, и это предмет зависти, в хо-
рошем смысле. 

— Что касается образования, то зар-
плата учителя в Новосибирске намно-
го больше, чем зарплата в моем родном 
регионе, зарплата воспитателя более 
чем на 25% превышает зарплату в род-
ном Омске при более-менее сопоста-
вимых экономических условиях. Кро-
ме того, мы видим, что строительство 
школ и детских садов в Новосибирске 
ускорилось, причем не только стро-
ительство, но и реконструкция. Пра-
вильно говорит Анатолий Локоть, что 
реконструкция обходится в несколько 

раз дешевле, чем строительство новой 
школы, — отмечает депутат.

Олег Смолин также рассказал, что, 
несмотря на разные политические 
взгляды, мэру Новосибирска удалось 
выстроить нормальные отношения с 
руководством области. 

— Здесь нет войны между губерна-
тором и мэром, которые мы наблюдаем 
во многих городах-миллионниках, ко-
торые всегда приводят к ограничению 
возможностей городского самоуправ-
ления. Я считаю очень важной пози-
цией, что в Новосибирске сохранили 
выборы мэра. В большинстве городов 
фактически выборы заменены назначе-
ниями. Назначенный мэр, так или ина-
че, будет заглядывать в глаза тому, кто 
его поставил, а избранный мэр всегда 
будет ориентироваться на людей. Я 
надеюсь, что Анатолия Локоть продол-
жит свою работу в интересах новоси-
бирцев. Новосибирску очень повезло, 
что у них мэр, который ориентирован 
на защиту интересов города и горожан,  
— считает Олег Смолин.

Любовь нАрядновА

 взгляд извне

Олег СмОлин: 
не война, а сотрудничество!

 выборы

 первая полоса

Библиотека ГПНТБ — один из сим-
волов города. Именно поэтому встре-
титься с жителями Октябрьского рай-
она было решено здесь.

— Со ступенек нашей библиотеки 
когда то выступал Геннадий Зю-
ГАнов. Здесь были многотысячные 
митинги и встречи. Здесь же сейчас 
проходят массовые культурные меро-
приятия, отсюда начинаются велопро-
беги, здесь проходит День города. Но 
самое главное — это ГПНТБ, круп-
нейшая за Уралом коллекция томов 
научной мысли человечества, — начал 
встречу Анатолий Локоть.

Мэр-коммунист рассказал о благо-
устройстве и открытии Аллеи блокад-
ников — одном из первых объектов, 
которым занялась мэрия при Анатолии 
Локте.

— Следующий год — юбилей Побе-
ды. Недалеко отсюда мемориальный 
комплекс, посвященный нашему зем-
ляку, герою, корреспонденту, поэту, 
ушедшему на фронт, получившему ра-
нение, вернувшемуся в Новосибирск, 
но потом снова уехавшему на фронт 
и погибшему там. Я говорю о Борисе 
БоГАткове. Это была инициатива 
ветеранов — восстановить памятник, 
и мы с радостью прислушались к ним.

Анатолий Локоть отметил, что Ок-
тябрьский район с самой богатой 
историей. Первое упоминание о За-
каменском районе (именно так ранее 
назывался Октябрьский район) отно-

сится к 1829 году. В этом году район 
празднует юбилей — 90 лет. С чем мэр 
и поздравил собравшихся жителей.

В Октябрьском районе очень актив-
но развивается строительство, из-за 
чего и возникают многие проблемы: 
транспортная доступность, места в 
детских садах и другие.

— Именно в Октябрьском районе за 
5 лет было построено 6 новых детских 
садов. И все равно не хватает! Поэто-
му мы продолжаем строить. Еще два 
строится сейчас на Плющихинском 
жилмассиве, один будет введен в этом 
году, другой в следующем. В ближай-
шие 5 лет будет построено еще пять 
детских садов. Также в этом году в Ок-
тябрьском районе откроет свои двери 
новая школа №216 на 1100 мест в одну 
смену, — рассказал мэр.

Анатолий Локоть отметил, что уже 
сейчас подано более 21 тысячи за-
явок в первый класс, а в прошлом году 
их было 20,5 тысячи. Всего в школу в 
этом году пойдет 186 тысяч ребят.

Мэр напомнил о том, как проходило 
закрытие Гусинобродской барахолки 
— своеобразного символа 90-х годов.

— Это был и криминальный рассад-
ник. Надо было срочно решать эту про-
блему. Именно здесь, у ГПНТБ, была 
знаковая встреча. Работники рынка 
прошли маршем по улице Бориса Бо-
гаткова, в сторону площади Ленина. 
Мы остановили их на библиотеке и 
провели встречу, где люди поняли, что 
барахолке 90-х уже не быть в XXI веке.

Каждую встречу волонтеры КПРФ 
собирают от 200 до 400 обращений. Это 
делается для того, чтобы дополнить 
программу работы мэра на будущую 
пятилетку и решить те проблемы насе-
ления, которые волнуют новосибирцев. 

Поддержать мэра-коммуниста в 
предвыборной гонке пришли его това-
рищи по партии: депутат Заксобрания 
области евгений СмышЛяев, 
депутат Горсовета, первый секретарь 
Октябрьского райкома олег воЛо-
Буев и заместитель управляющего 
директора по науке НИИ электронных 
приборов валерий ЭдвАБник:

— Сложности, которые достались 
Анатолию Локтю, решаются. Видно, 
что жизнь в городе становится лучше. 
За последние 10 лет Локоть — первый 
мэр, который стал держать вектор раз-
вития, а не просто стабилизации горо-
да. Он большой патриот Новосибирска 
и никогда не даст воровать, поэтому 
мы видим результаты.

21 августа около ДК «Академия» 
прошла еще одна встреча кандидата 
от КПРФ Анатолия Локтя с избирате-
лями. Здесь собралось более 300 жите-
лей Советского района. 

В начале встречи Анатолий Локоть 
напомнил, что в этом году Академгород-
ку исполняется 60 лет — символично, 
что мегапроект «Академгородок 2.0» 
также стартовал в этом году.

— Перед нами стоит важная задача 
— вдохнуть вторую жизнь в Академго-
родок.

На фото: на городском педагогическом совете, олег смолин справа

На фото: на встрече обсудили важные вопросы

Досрочное 
голосование 
началось
В Единый день голосования, 8 сентября, прой-
дут выборы мэра Новосибирска. Для тех, кто по 
уважительной причине не сможет прийти на из-
бирательный участок в этот день, с 28 августа 
по 7 сентября включительно назначено досроч-
ное голосование.

Уважительная причина — это отпуск, командировка, ра-
бота, болезнь и прочие обстоятельства, по которым можно 
предоставить документальное подтверждение. Таким обра-
зом, поездка на дачу уважительной причиной не является. 

Избиратель, который хочет проголосовать досрочно, дол-
жен подать в участковую избирательную комиссию заявле-
ние, в котором нужно указать причину, почему он не мо-
жет проголосовать 8 сентября, и при наличии приложить 
документы, свидетельствующие об уважительной причине, 
например копию билетов, путевки и так далее.

время работы избирательной комиссии: 
Понедельник-пятница с 16:00 до 20:00 
Суббота, воскресенье с 10:00 до 14:00
Чтобы узнать подробнее, как проголосовать досрочно, 

куда для этого нужно идти или, наоборот, если нужно про-
голосовать на дому, звоните на горячую линию по вы-
борам мэра новосибирска: 375-31-04

Предвыборный штаб кандидата Анатолия Локтя — ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. Обо всех фактах нарушения изби-
рательного законодательства просим незамедлительно со-
общать нам.

>  Окончание. Начало на с.1

1000 октябрьцев поддержали 
Анатолия Локтя

Строительство дополнительного корпуса лицея №130 — 
это как раз старт мегапроекта. Новая пристройка превратит 
учебное заведение в настоящую школу-лабораторию. Как 
рассказал Анатолий Локоть, городским властям удалось до-
говориться с подрядчиком, чтобы передвинуть сдачу нового 
корпуса на более ранний срок. Таким образом, уже 1 сентя-
бря 2020 года мощность лицея увеличится почти в два раза.

По словам академика, экс-ректора НГУ николая ди-
кАнСкоГо, который выступил со словами поддержки на 
встрече, ответственность за проект «Академгородок 2.0» ле-
жит на каждом новосибирце. 

— Это наша ответственность, иначе мы потеряем Академ-
городок еще на 50 лет. Мы будем бороться за каждое финан-
сирование, нужно плотно работать с мэрией, а Анатолий 
Локоть доказал за пять лет, что он не менеджер, обещаю-
щий неизвестно что, а настоящий лидер, который за каждую 
идею идет до конца.

Еще один мегапроект, который связан с Новосибирском в 
целом — это подготовка к Молодежному чемпионату мира 
по хоккею 2023 года. По словам олимпийской чемпионки по 
баскетболу ирины минх, за 5 лет спортивный облик го-
рода изменился. 

Встречи Анатолия Локтя с жителями Новосибирска будут 
продолжаться до «дня тишины».

Любовь нАрядновА
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Трехметровый 
якорь в память 
о героях
У здания Сибирского государственного универси-
тета водного транспорта открыли памятник в честь 
героев-речников. Они участвовали в военной экс-
педиции под грифом «Совершенно секретно».

В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, 
была организована проводка каравана буксиров через 
тогда уже заброшенный Обь-Енисейский канал. Ее целью 
было обеспечить быструю доставку продукции Норильско-
го металлургического комбината на заводы Сибири и Ура-
ла — в условиях военного времени скорость и надежность 
поставок приобретала принципиальное значение.

Трудности, с которыми столкнулись речники, намного 
превзошли их ожидания. Речники при движении каравана 
были вынуждены не только вести суда, протаскивая их по 
мелководью, но и восстанавливать разрушенные плотины 
и даже строить временные запруды. Пароходы пришлось 
частично разбирать, а продвигались суда за день лишь на 
сотню метров. Только осенью 1942 года караван дошел до 
Оби, суда требовали капитального ремонта, а катер «Газ-
25» вышел из строя вовсе. 

— Важность подвига наших земляков, первопроходцев 
сибирской земли, заключается в том, что они шли с од-
ной стороны по известному пути, а с другой — пробивали 
новый, — заявил мэр Новосибирска на открытии стелы 
Анатолий Локоть. — Обелиск, который мы сегодня от-
крываем — это, может быть, не просто исторический па-
мятник, а напоминание, пролог в будущее. 

Собравшиеся почтили героев-речников минутой молчания, 
после чего над сквером и новым памятником раздался трое-
кратный залп. К стеле начали приносить красные гвоздики.

яна БондАрь

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть на заседании штаба 
по строительству новой стан-
ции метро «Спортивная» по-
ручил подготовить документы 
для завершения строитель-
ства Дзержинской линии.

Мэр Анатолий Локоть дал пору-
чение начальнику МУП «Управление 
заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» (УЗСПТС) 
Александру мыСику приступить к 
разработке документации для дальней-
шего развития метрополитена.

— Сейчас, не снижая темпов, надо 
разрабатывать документацию для за-
вершения строительства Дзержинской 
линии, и на основании полученного 
опыта, знаний, понимания ситуации, 
новых требований предъявить этот па-
кет документов Главгосэкспертизе, — 
отметил глава города.

По ранее озвученным планам город-
ских властей на Дзержинской линии 
после «Золотой Нивы» должны быть 
построены станции «Гусинобродская» 
и «Молодежная». Также будут про-
ложены две соединительные эстакады 
протяженностью больше 3 километров 
до электродепо «Волочаевское». 

— Особенность Дзержинской линии 
заключается в том, что часть ее будет 

в надземном виде, то есть надземная 
эстакада, — заявлял ранее Анатолий 
Локоть. — Это позволит удешевить 
строительство и сохранить неприкос-
новенность наземной инфраструкту-
ры. Выигрыш в том, что это щадящий 
режим строительства. 

Проекты по продолжению строи-
тельства Дзержинской линии уже су-
ществуют, но они до сих пор не согла-
сованы. Теперь, когда муниципалитет 
приобрел реальный опыт снятия во-
просов органа госэкспертизы, проекты 
должны продвигаться быстрее.

На выездом штабе по строительству 
транспортной инфраструктуры к ново-
му ЛДС эксперты обсудили и фронт 
работ по строительству станции ме-
тро «Спортивная». 20 августа мэрия 
Новосибирска получила официальное 
положительное заключение Главгос-
экспертизы на проект строительства 
станции метро «Спортивная». «Можно 
говорить о полном развороте работ. 
Подготовительный этап уже начался», 
заявил Анатолий Локоть.

— К концу сентября по итогам кон-
курсных процедур определим генпо-
дрядчика. И затем уже он представит 
графики, очередность работ: заливка 
фундамента, установка основных кон-
струкций эстакады. Я дал поручение 
— обеспечить видеоконтроль на тер-
ритории строительства. Здесь будут 

установлены видеокамеры, которые 
будут фиксировать все, что происхо-
дит на объекте, — отметил мэр.

По проекту строительство станции 
рассчитано на 25 месяцев. На объ-
екте в круглосуточном режиме будут 
работать около 300 человек. Протя-
женность станции — 134 метра. Здесь 
разместятся три вестибюля с тремя 
эскалаторами на каждом (всего — 12 
штук) и боковые площадки входных 
групп. Особенность станции в том, что 
двери платформы будут открываться 
одновременно с дверями поезда.

Сейчас территорию под строитель-
ство станции «Спортивная» готовят 
под монтаж основных конструкций. 
Основной этап — строительно-мон-
тажные работы — завершат в середи-
не 2021 года, заявил начальник МУП 
«УЗСПТС» Александр Мысик.

яна БондАрь

 развитие города

 благодарность потомков список кандидатов

Продолжение. Начало в №№ 31,32

Во-первых, коЗодой и компания 
сделали неправильный анализ ситуа-
ции. Они приняли демократичную ма-
неру поведения Локтя и его управ-
ленческую осторожность за слабость, 
что уже само по себе глупо. Анатолий 
Локоть — это не держиморда а-ля 
юрченко, и сила коммуниста ба-
зируется не на чиновниках-сатрапах, 
которые ломают всех вокруг через ко-
лено, а на поддержке горожан. Имен-
но уровень поддержки действующего 
градоначальника со стороны новоси-
бирцев «кружок Козодоя» не оценил, 
не верил в реальность рейтингов, а 
зря. Они думали, что раз их друзья не 
любят Локтя, ненавидят коммунистов, 
то и большинство новосибирцев так 
же думает. Нет, Локоть сохранил под-
держку людей, для которых он оста-
ется первым оппозиционным мэром 
в стране, он не стал забронзовевшим 
чиновником, оставаясь народным ли-
дером. Достаточно сравнить встречи, 
которые проводит «красный мэр» и го-
ре-оппозиционеры. Впрочем, либералы 
никогда не понимали наш народ. 

Во-вторых, пакт «Локтя-Травнико-
ва» оказался не просто жизнеспособ-
ным, он приносит реальную пользу. 
Новосибирск получает дополнитель-
ное финансирование на реализацию 
городских программ. При этом социо-
логия показывает, что дружная работа 
мэра и губернатора находит поддерж-
ку и понимание у горожан, ведь людям 
нужны не элитные войны, внутренние 
дрязги и конфликты, нужно решение 

реальных проблем, а без конструктив-
ной работы городской и областной вла-
сти — это невозможно. 

Третья причина провала крестового 
похода антикоммунистов — это сами 
вожди так называемой оппозиции. 
Слабовато они выглядят, на уровне 
школьников-двоечников. Истеричные 
речи вместо программы, крикливые 
лозунги вместо обсуждения город-
ских проблем. Настоящие пустозво-
ны, которые, мне кажется, прекрасно 
понимают, что мэром не станут, так 
— пошумят. Смешно выглядят попыт-
ки господина Бойко занять место 
главного оппозиционера — ни хариз-
мы, ни даже ораторских способностей 
он не демонстрирует, про понимание 
городских реалий и говорить нечего — 
пустота. Но амбиций, как у Наполеона. 
При этом рейтинг Бойко — это нА-
вАЛьный, но он в мэры Новосибир-
ска не баллотируется и находится за 
тысячи километров от нашего города. 
На дебатах противники Локтя, сорев-
нуясь друг с другом в остроте критики, 
безобразно играют убогую пьесу. Уве-
рен, что большинство зрителей, посмо-

трев этот провальный спектакль, за-
давали себе уместный вопрос, почему 
мы должны голосовать за этих персо-
нажей? Потому что они громко кричат 
и фальшивят? Клоуны тоже создают 
много шума, шуты обязательно зубо-
скалят, но это не значит, что каждого 
петрушку нужно ставить во главе горо-
да. А с такими полководцами какая мо-
жет быть армия? Весной после победы 
ЗеЛенСкоГо на Украине либералы 
воодушевились: «прикольно было бы 
провести в Новосибирске украинский 
вариант». Не получится, ведь для ре-
ализации киевского сценария нужен 
талант, хотя бы актерский… 

И последнее. Что в идейном бага-
же у противников Локтя? Пещерный 
антикоммунизм да ненависть к СтА-
Лину? Но это было актуально 30 
лет назад, когда Советский Союз раз-
валивали. За прошедшие годы люди 
наелись либеральной похлебки до из-
жоги. Белый реванш в красном Ново-
сибирске осенью 2019 года не состоит-
ся. Новосибирцы не позволят! 

Андрей Жирнов

Красные идут к победе! 
Антанта бежит

На фото: строительство «спортивной»

На тысячу перво-
клашек больше
Всего 185 тысяч школьников сядут за парты в 
День знаний в Новосибирске. Все действующие 
образовательные учреждения прошли проверку 
и готовы к новому учебному году. Три школы 
примут ребят впервые, рассказал мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть.

Второго сентября в школы Новосибирска пойдут более 
185 тысяч учеников — это на восемь тысяч больше, чем в 
прошлом году. Из них свыше 21,5 тысячи — первоклассни-
ки. Принять их готовятся 8,5 тысяч учителей.

К уже работающим в Новосибирске школам добавятся 
новые — это школа №215 в микрорайоне «Чистая слобо-
да» и №216, расположенная в Плющихинском жилмасси-
ве. Здания построены по одному проекту и рассчитаны на 
возможность обучения 1100 школьников. Как отметил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть, еще две школы ре-
конструированы и готовы также принять детей.

— Учеников примет школа №51 на улице Охотской, где 
проведен капитальный ремонт здания и возведена при-
стройка на 525 мест. В новые помещения переедет школа 
«Перспектива» для детей с особенностями развития.

По словам главы Новосибирска, до конца 2019 года будет 
создано еще 2,2 тысячи дополнительных мест в действую-
щих школах: за счет ремонта и переоборудования откро-
ется 147 учебных кабинетов, 5 бассейнов, 11 спортивных 
залов. В настоящее время строятся еще две школы на 1 100 
мест — в микрорайонах «Родники» и «Матрешкин двор», а 
также пристройка к лицею №130 имени академика Лаврен-
тьева в Академгородоке.

олег СимоЛкин

 скоро в школу

Сибирь строит метро

На фото: память жива в сердцах потомков

Почему месяцы титанических усилий антилоктевской Антанты завершаются поражени-
ем, бегством на пароходы?.. Причина примерно та же, что и сто лет назад, когда реальная 
Антанта сбежала из Одессы, Мурманска, Архангельска и Севастополя... И она очевидна — 
новосибирцы противников Локтя в лице Бойко, козодоя, Пинус, сафиуЛЛина или 
ХоЛявченко не поддерживают, не видят в них альтернативу «красному градоначальнику». 
Потому что Локоть — он свой, народный мэр.
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ПонедеЛьник, 2 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, 18.20, 01.10, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «диПЛомАт». 16+

23.30 «Эксклюзив». 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»
10.00 «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 «кАПитАншА. Про-
доЛЖение». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «короЛевА БАнди-
тов». 16+

03.55 «Семейный детек-
тив». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 08.30 «СтюАрт 
ЛиттЛ»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «СтюАрт ЛиттЛ-2»
10.15 «Дом-монстр». 12+

12.05 «индиАнА дЖонС и 

хрАм СудьБы»
14.25 «СтрАЖи ГАЛАкти-
ки». 12+

16.50, 20.00 «ПСихоЛоГи-
ни». 16+

21.00 «трАнСФормеры»12+

00.30 «Кино в деталях». 18+

01.25 «оБитеЛь ЗЛА-3». 16+

03.00 «Норм и несокрушимые»

12 кАнАЛ нтв
05.00, 02.20 «деЛьтА». 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». 12+

10.20 «ЛеСник-3». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 00.05 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Поздняков Россия». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.10 «СЛуЖБА 21»16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

СредА, 4 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, 18.20, 00.25, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «диПЛомАт». 16+

23.30 «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, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
10.00 «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 «кАПитАншА. Про-
доЛЖение». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «короЛевА БАнди-
тов». 16+

03.55 «Семейный детек-
тив». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 Мультфильмы
06.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

06.55, 08.30 «трАнСФор-
меры. меСть ПАдших»16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

10.55 «воронины». 16+

14.05 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 «ПСихоЛоГини». 16+

21.00 «трАнСФормеры-3. 
темнАя СторонА Луны»
00.30 «БоЛьшой куш». 16+

02.35 «однАЖды в мек-
Сике. отчАянный-2». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.00 «деЛьтА». 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». 12+

10.20 «ЛеСник-3». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 00.40 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Однажды Александру 
Ширвиндту исполнилось 85 
лет». 16+

02.40 «деЛьтА. ПродоЛ-
Жение». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

ПятницА, 6 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, 18.20, 01.10 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Жара». 12+

23.45 «Накануне большого 
боя. Хабиб Нурмагомедов — 
Конор Макгрегор. Макс Хол-
лоуэй — Дастин Порье». 12+

01.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России — сборная 
Шотландии. Прямой эфир
03.45 «На самом деле». 16+

04.45 «Про любовь». 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»
10.00 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»

11.45, 04.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Аншлаг и компания».16+

00.20 «муЖ нА чАС». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25, 18.55, 20.00 «Шоу 

«Уральских пельменей». 16+

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

08.30 «медАЛьон». 12+

10.20 «тАкСи». 6+

12.05 «тАкСи-2». 12+

13.50 «тАкСи-3». 12+

15.35 «трАнСФормеры. 
ЭПохА иСтреБЛения». 12+

21.00 «трАнСФормеры. 
ПоСЛедний рыцАрь». 12+

00.30 «Шоу выходного дня».16+

01.30 «шеСтое чувСтво»

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 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник. Своя Зем-
Ля». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 03.05 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.05 «Жди меня». 12+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.45 «ЧП. Расследование». 16+

23.15 «оруЖие». 16+

01.05 «Мы и наука. Наука и мы»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 

вторник, 3 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, 18.20, 01.05, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «диПЛомАт». 16+

23.30 «Семейные тайны». 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»
10.00 «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 «кАПитАншА. Про-
доЛЖение». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «короЛевА БАнди-
тов». 16+

03.55 «Семейный детек-
тив». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

07.00, 08.30 «трАнСФор-
меры». 12+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

10.55 «воронины». 16+

14.05 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 «ПСихоЛоГини». 16+

21.00 «трАнСФормеры. 
меСть ПАдших». 16+

00.30 «ЗАЩитники». 12+

02.15 «отчАянный»
03.55 «Супермамочка». 16+

04.40 «моЛодеЖкА». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.00, 03.25 «деЛьтА». 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». 12+

10.20 «ЛеСник-3». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 00.55 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Крутая история». 12+

02.45 «Подозреваются все». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 21.55, 00.30, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 04.25 «СЛуЖБА 21»16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 

четверГ, 5 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, 18.20, 01.20, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «диПЛомАт». 16+

23.30 «Про любовь». 16+

00.25 «На ночь глядя». 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»
10.00 «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 «кАПитАншА. Про-
доЛЖение». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «короЛевА БАнди-
тов». 16+

03.55 «Семейный детек-
тив». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

06.50, 08.30 «трАнСФор-
меры-3. темнАя СторонА 

Луны». 16+

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

10.55 «воронины». 16+

14.05 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 «ПСихоЛоГини». 16+

21.00, 00.30 «трАнСФор-
меры. ЭПохА иСтреБЛе-
ния». 12+

00.50 «короЛь Артур». 12+

03.05 «шеСтое чувСтво». 
16+

04.45 «моЛодеЖкА». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.05, 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». 12+

10.20 «ЛеСник. Своя Зем-
Ля». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 00.20 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 15.10, 15.25, 

СуББотА, 7 СентяБря

Первый кАнАЛ
05.50, 06.10, 04.45 «Наедине 
со всеми». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.55 крАСнАя короЛевА
09.00 «Играй, гармонь!». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния…». 12+

11.10 «Честное слово». 12+

12.10, 17.15 «Несколько смеш-
ных парней». 16+

16.00 «День города»
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
22.45 «Люди икС. АПокА-
ЛиПСиС». 16+

01.20 «Наш Хабиб. Портрет»
02.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов — Дастин Порье. Прямой 
эфир. 12+

04.00 «Про любовь». 16+

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 «мирт оБыкновен-
ный». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Этим Летом и нА-
вСеГдА». 12+

01.00 «иСцеЛение». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
18.55 Мультфидьмы. 6+

08.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

08.30, 11.00, 05.30 «В эфире 

ТСМ». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов в городе». 16+

11.30, 00.45 «мАйор Пейн»
13.35 «тАкСи». 6+

15.25 «тАкСи-2». 12+

17.05 «тАкСи-3». 12+

21.00 «веЛикАя СтенА». 12+

23.00 «медАЛьон». 12+

02.30 «невеЗучие». 12+

03.50 «Супермамочка». 16+

04.35 «моЛодеЖкА». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.55 «Спето в СССР». 12+

05.50 «я шАГАю По мо-
Скве». 16+

07.25 «Смотр». 6+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 6+

08.45 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.25 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос».12+

13.10 «Поедем, поедим!». 12+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «ПеС». 16+

23.15 «Международная пило-
рама». 16+

00.10 «Квартирник у Маргули-
са. Группа «Пицца»«. 16+

01.20 «Фоменко фейк». 16+

01.50 «Дачный ответ». 12+

воСкреСенье, 8 СентяБря

Первый кАнАЛ
05.35, 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+

11.15, 12.20 «Видели видео?»
14.00 «укротитеЛьницА 
тиГров»
16.00 «Страна советов. Забы-

тые вожди». 16+

18.00 «Точь-в-точь». 16+

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

23.45 «КВН». 16+

01.20 «мы не ЖенАты».12+

02.55 «Про любовь». 16+

03.40 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.20 «ЗоЛотые неБеСА»
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»
13.50 «ПрекрАСные СоЗ-
дАния». 12+

18.00 «Удивительные люди-4»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

01.00 «Последний эшелон на 
Восток». 12+

02.40 «Ледников». 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 
11.40, 18.55 Мультфильмы. 6+

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

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «ПЭн. ПутешеСтвие 
в нетЛАндию». 6+

13.50 «трАнСФормеры. 
ПоСЛедний рыцАрь». 12+

16.55 «веЛикАя СтенА». 12+

21.00 «дЖумАндЖи. Зов 
дЖунГЛей». 16+

23.25 «индиАнА дЖонС и 
ПоСЛедний креСтовый 
Поход»
01.50 «невеЗучие». 12+

03.15 «кудряшкА Сью»
04.50 «новый чеЛовек»

12 кАнАЛ нтв
05.20 «Их нравы». 6+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ». 12+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион. 
Виктория Тарасова». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!»
22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.10 «домовой». 18+

04.10 «деЛьтА. ПродоЛ-
Жение». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.25, 11.05 «Загород-
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08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «мухтАр. новый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня». 12+

10.20 «ЛеСник-3». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 00.05 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Поздняков Россия». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.10 «СЛуЖБА 21»16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

14.00 «Город N». 12+

14.30 «Наша марка». 12+

14.45 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15, 18.30, 21.25 «По пути с 
мэром». 12+

16.20 «тАкАя рАБотА». 16+

17.05 «Ангкор. Земля богов»12+

18.40 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

19.25 «Тайны разведки». 16+

20.05 «Весело в селе». 12+

21.35 «вАрвАрины СвАдь-
Бы». 16+

00.30 «ФАворСкий». 12+

01.55 «в оСАде». 16+

03.25 «яроСЛАв. тыСячу 
Лет нАЗАд». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 «Сладкая жизнь»
08.25, 16.50 «ПервокЛАСС-
ницА»

09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Билет в детство»
11.55 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
12.20, 18.00, 00.30 «Власть 
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Дорога на «Маяк». Плу-
тоний для русской бомбы»
15.10 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»
16.10, 02.00 «Интернет пол-

ковника Китова»
18.45 «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.10 «конец ПАрАдА»
23.10 «Монолог в 4 частях. 
Нина Усатова»
00.00 «Магистр игры»

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «мухтАр. новый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня». 12+

10.20 «ЛеСник-3». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 00.40 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Однажды Александру 
Ширвиндту исполнилось 85 
лет». 16+

02.40 «деЛьтА. ПродоЛ-
Жение». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 05.15 «СЛуЖБА 21»16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.10 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

12.15 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Заповедники России»
13.55 «Город N». 12+

14.25 «Ангкор. Земля богов»12+

15.15, 16.15, 18.30, 21.30 «По 
пути с мэром». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.20 «тАкАя рАБотА». 16+

17.10 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

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

19.10 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

19.55 «Pro здоровье». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн». 12+

21.40 «яроСЛАв. тыСячу 
Лет нАЗАд». 16+

00.30 «ФАворСкий». 12+

01.55 «отдАм Жену в хо-
рошие руки». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового 
кино. Тамара Семина»
08.45, 16.45 «нАше При-
ЗвАние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Эдуард Хиль. С 
любовью вместе»
12.00 «Первые в мире»

12.20, 18.00, 00.40 «Что 
делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
14.30, 23.10 «Монолог в 4 
частях. Нина Усатова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
18.45 «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

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 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник. Своя Зем-
Ля». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 03.05 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.05 «Жди меня». 12+

19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.45 «ЧП. Расследование». 16+

23.15 «оруЖие». 16+

01.05 «Мы и наука. Наука и мы»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 

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

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 04.45 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.00, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Город N». 12+

14.25 «История жизни». 12+

15.15, 16.15, 18.30, 21.25 «По 
пути с мэром». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.20 «тАкАя рАБотА». 16+

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

18.40 «Люди РФ». 12+

19.10 «Россия. Связь времен»
19.40 «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.35 «ты у меня однА»16+

00.30 «нА дериБАСов-
Ской хорошАя ПоГодА, 
иЛи нА БрАйтон-Бич 
оПять доЖди». 16+

01.55 «уБийСтво в Бур-
Гундии». 16+

03.25 «ЗАЛив СчАСтья». 12+

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, 13.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.25, 16.25 «я — воЖА-
тый ФорПоСтА»
10.15 «Аршин мАЛ АЛАн»
11.55 Знамя и оркестр, вперед!
12.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.05 «Путь к скульптуре». 

14.30 «Монолог в 4 частях. 
Нина Усатова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
18.00 «Австрия. Дворец и пар-
ковый ансамбль Шенбрунн»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Портрет Жены 
худоЖникА»
21.15 «Линия жизни. Родион 
Нахапетов»

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». 12+

10.20 «ЛеСник-3». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 00.55 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Крутая история». 12+

02.45 «Подозреваются все». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 21.55, 00.30, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 04.25 «СЛуЖБА 21»16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 

01.25, 04.20 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

12.15 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.15, 01.00 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 01.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

14.00 «Город N». 12+

14.30 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

15.15, 16.15, 18.30, 22.40 «По 
пути с мэром». 12+

15.30, 22.00, 00.35 «Новости»
15.45, 18.20, 22.25, 01.15 
«ДПС». 16+

16.20 «тАкАя рАБотА». 16+

17.05 «История жизни». 12+

18.40 «Pro здоровье». 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
23.50 «отдАм Жену в хо-

рошие руки». 16+

01.30 «ФАворСкий». 12+

02.55 «вуЛкАн СтрАСтей»

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового 

кино. Иван Переверзев»
08.45, 16.45 «нАше При-
ЗвАние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Юрий Никулин. 
«Цирк для моих внуков»
12.20, 18.00, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 «Он был самодостато-
чен… Павел Массальский» 
14.30, 23.10 «Монолог в 4 
частях. Нина Усатова»
15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов»
16.20 «Завтра не умрет никог-
да»
18.45 «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 «конец ПАрАдА»
00.00 «Потолок пола»
02.45 «Тициан»

12 кАнАЛ нтв
05.05, 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». 12+

10.20 «ЛеСник. Своя Зем-
Ля». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 00.20 «Место 
встречи». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00, 19.40 «куБА». 16+

20.40 «БАЛАБоЛ». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 15.10, 15.25, 

17.55, 22.00, 00.30, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 04.50 «СЛуЖБА 21»16+

10.50, 16.10, 18.25, 01.25, 
04.45 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

12.15 Мультфильмы
13.00 МХЛ. «Сибирские снай-
перы» (Новосибирск) — «Ре-
актор» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция
15.15, 16.15, 18.30, 22.45 «По 
пути с мэром». 12+

15.30, 22.05, 00.35 «Новости»
15.45, 18.20, 22.35, 01.15 
«ДПС». 16+

15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+

16.00, 21.10, 01.10 «Деловые 
новости». 16+

16.20 «тАкАя рАБотА». 16+

17.05 «Тайны разведки». 16+

17.45 «Лера». 12+

18.00, 20.15, 01.00 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.45 «Отдельная тема». 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская обл.) — «Ад-
мирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция
22.55 «вуЛкАн СтрАСтей»
01.30 «ФАворСкий». 12+

02.55 «СинГ-СинГ». 12+

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

07.35, 13.45, 20.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового 
кино. Сергей Гурзо»
08.50, 16.55 «нАше При-
ЗвАние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Мастера ис-
кусств. Олег Табаков»
12.10, 02.20 «Василий Поле-
нов. «Московский дворик»
12.20, 18.00, 00.40 «Игра в 
бисер»

13.05 «Абсолютный слух»
14.30, 23.10 «Монолог в 4 
частях. Нина Усатова»
15.10 «Предания села Улен-
куль»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.20 Завтра не умрет никогда
18.45 «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Кавказская пленница». 

12 кАнАЛ нтв
04.55 «Спето в СССР». 12+

05.50 «я шАГАю По мо-
Скве». 16+

07.25 «Смотр». 6+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 6+

08.45 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.25 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос».12+

13.10 «Поедем, поедим!». 12+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

21.00 «ПеС». 16+

23.15 «Международная пило-
рама». 16+

00.10 «Квартирник у Маргули-
са. Группа «Пицца»«. 16+

01.20 «Фоменко фейк». 16+

01.50 «Дачный ответ». 12+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.25, 10.30 «Доктор 
И…». Реалити-шоу. 16+

06.20, 06.45, 08.30, 10.55, 
12.05, 14.20, 21.25, 23.45, 
04.30 Погода
06.50, 09.40 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 12.25, 
14.35, 16.30, 19.55, 23.00, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «кАЗАки-рАЗБой-
ники»

09.55 «Сделано в СССР». 12+

11.00 «Загородные премудро-
сти». 12+

11.25 «Заповедники России»
12.00 «Лера». 12+

12.10 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.30 «СдеЛкА». 16+

14.25 «По пути с мэром». 12+

14.40 «нА дериБАСовСкой 
хорошАя ПоГодА...». 16+

16.15 «Весело в селе». 12+

16.35 «ДПС. Итоговый». 16+

17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская обл.) — «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Григорий Лепс и его 
друзья. Роза Хутор». Концерт
23.05 «кЛАн кеннеди». 16+

23.50 «коко до шАнеЛь»
01.35 «БомБА». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Мультфильм
08.15 «ПриехАЛи нА кон-
курС ПовАрА…»
09.25 «Маленькие секреты 
великих картин»
09.55 «Больше, чем любовь»
10.35 «СердцА четырех»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 00.50 «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
13.30 «Таланты для страны»
14.15 «ЖиЛи-БыЛи СтА-
рик Со СтАрухой»

16.35 «Предки наших предков»
17.15 «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
17.55 «Квартет 4х4»
19.50 «Сокровенный человек. 
Андрей Платонов»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «12 рАЗГневАнных 
муЖчин»
23.40 «Клуб 37»
01.40 «Искатели. Секретная 
миссия архитектора Щусева»

12 кАнАЛ нтв
05.20 «Их нравы». 6+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ». 12+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион. 
Виктория Тарасова». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!»
22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.10 «домовой». 18+

04.10 «деЛьтА. ПродоЛ-
Жение». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.25, 11.05 «Загород-

ные премудрости». 12+

06.20, 07.55, 10.30, 11.55, 
14.00, 15.40, 19.55, 23.30, 
05.55 «Большой прогноз»
06.45, 08.30, 11.00, 13.25, 
14.50, 17.25, 19.10, 21.25, 
04.45 Погода
06.50, 09.45 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «БеЛый ПудеЛь»
10.05 «Сделано в СССР». 12+

10.35 «Доктор И…». Реалити-
шоу. 16+

11.25 «Заповедники России»
12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.40 «Pro здоровье». 16+

14.05 «БомБА». 16+

17.20 «Лера». 12+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

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

19.15 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «коко до шАнеЛь»
23.35 «кЛАн кеннеди». 16+

00.15 «ты у меня однА»16+

01.50 «нА дериБАСовСкой 
хорошАя ПоГодА, иЛи 
нА БрАйтон-Бич оПять 
доЖди». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Страшная история»
07.45 «ЖиЛи-БыЛи СтА-
рик Со СтАрухой»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «12 рАЗГневАнных 
муЖчин»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 01.05 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического 
оркестра
14.35 «ЗеЛеный оГонек»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг братьев 
Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «СердцА четырех»
21.45 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла Скала»
23.55 «ПриехАЛи нА кон-
курС ПовАрА…»
01.45 «Искатели. «Покаяние» 
атамана Анненкова»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Заместитель председателя 
Совета депутатов Ново-
сибирска Ренат суЛей-
манов поздравил жителей 
Центрального района с Днем 
соседей. Катание на пони и 
верблюде, веселые старты 
и сладкие угощения — ТОС 
«Весна» устроила праздник, 
на котором нашлось заня-
тие каждому.

Детский смех и веселые песни ра-
довали жителей всего района. Дети 
угощались печеньем и конфетами, а 
родители с радостью участвовали в 
спортивных соревнованиях для всей 
семьи. Люди с улиц Серебренников-
ской, Каинской, Сибревкома собра-
лись во дворе дома по адресу ул. Се-
ребренниковская, 2/1, чтобы принять 
участие в праздновании Дня соседей.

Руководство ТОС «Весна» в привет-
ственном слове поблагодарили рена-
та СуЛеймАновА за помощь в под-
готовке праздника.

— Наш любимый депутат помогает 
нам обновить оргтехнику, мебель. Се-
годня мы празднуем День соседей, сосе-
ди — это не просто знакомые люди. Это 
особые отношения. Сегодня на празд-
нике работают несколько интересных 
площадок: катание на пони и верблюде, 
рисование мелом на асфальте, спортив-

ные соревнования. Все соревнования 
проходят на ценные призы, — расска-
зала секретарь Центрального райкома 
КПРФ татьяна БуЛыГинА.

Ренат Сулейманов поздравил горо-
жан с Днем соседей и в преддверии 1 
сентября рассказал о достижениях го-
рода в области образования.

— Дорогие соседи, позвольте мне 
от имени Совета депутатов Новоси-
бирска, от имени Анатолия Локтя 
поздравить вас с этим замечательным 
праздником — Днем соседей, который 
мы отмечаем каждый год, собираясь 
вот здесь. Я хочу поблагодарить ТОС 
«Весна» за организацию этого пре-
красного праздника, хочу поздравить 
всех вас, а также ребятишек, присут-
ствующих тут, с Днем знаний. К ра-
дости школьников в этом году на один 
день будут длиннее каникулы. Только 
у нас в Новосибирске пойдут в школу 
180 тысяч школьников. Сегодня в Экс-
поцентре проходил большой форум 
Общегородской педагогический совет, 
где приняло участие 3,5 тысячи чело-
век. Материальная база сферы образо-
вания в Новосибирске за последние 5 
лет очень укрепилась. Мы построили 
29 детских садов, было введено 9 школ. 
На этой неделе 2 сентября откроется 
еще 4 новых школы, — рассказал де-
путат.

Ренат Сулейманов рассказал о поло-
жительных изменениях в нашем горо-
де за прошедшие несколько лет:

— За несколько лет была реконстру-
ирована Михайловская набережная, 
отремонтированы дороги, идет рекон-
струкция Центрального парка, где 
скоро будет прекрасный фонтан. Наш 
город выбран для проведения Моло-
дежного чемпионата мира по хоккею 
— это победа для Новосибирска!

На празднике выступили музыкаль-
ные коллективы, а также в ходе празд-
ника прошло соревнование по шахма-
там среди всех желающих. Ребята с 
интересом соревновались в этом нелег-
ком спорте с уже бывалыми игроками. 
На катание на пони и верблюде ребята 
выстроились в очередь, ведь не каждый 
день аттракцион проходит прямо под 
окнами вашего дома.

Представители ТОС «Весна» переда-
ли горячий привет мэру Новосибирска 
Анатолию Локтю в преддверии выборов.

Любовь нАрядновА

 особые отношения

 промышленные перспективы

Новый индустриальный парк 
создают на площадке обо-
ронного завода «Сибтек-
стильмаш». Там разместились 
производства крупнейших 
предприятий города, которые 
продолжают активно разви-
ваться, расширяя производ-
ства на левом берегу, заявил 
мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть.

В советские годы улица Станци-
онная в левобережье Новосибирска 
была средоточием крупнейших про-
мышленных предприятий, многие из 
которых прекратили свою работу в 
постперестроечный период. Однако их 
территория остается привлекательной 
для развития новых производств. Так, 
на площадке бывшего завода «Сибтек-
стильмаш» теперь размещаются завод 
«Труд», АО «Радио и Микроэлектрони-
ка», НПО АО «Курганприбор». 

— Мы нацелены на то, чтобы тер-
ритория бывшего «Сибтекстильма-
ша» оставалась промышленной зоной. 
Здесь созданы все условия: коммуни-
кации, подходы, логистика — и назем-
ного, и железнодорожного транспорта. 
Развитие нового производства с при-
менением современных технологий 
возможно: это доказали предприятия, 
которые уже развернули свое произ-
водство на знаковой площадке города, 
— заявил мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть.

Сегодня старые цехи полностью 
переоборудованы. Здесь установле-
ны новейшие станки с компьютерным 
управлением. Обустроены офисные 

помещения, душевые и комнаты отды-
ха. В двух цехах в 2-3 смены работают 
более 70 человек. Причем к производ-
ственному процессу активно привле-
кают специалистов из расположенного 
поблизости Новосибирского техниче-
ского колледжа им. А. И. Покрышкина.

— Ряд предприятий Новосибирска 
вышли с инициативой создать промыш-
ленный кластер с разработкой обору-
дования для перевода энергетики на 
цифровые технологии. Мы занимаемся 
одной из составляющих такой техноло-
гической перестройки — разработкой 
и производством интеллектуального 
оборудования для высоковольтных се-
тей, — рассказал генеральный дирек-
тор АО «Радио и Микроэлектроника» 
евгений Букреев. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, 
для города чрезвычайно важно сохра-
нять и восстанавливать утраченные 
промышленные объекты, подобные 
бывшему заводу «Сибтекстильмаш».

— С применением передовых тех-
нологий развития промзон возможно 
создавать успешное современное про-
изводство, которое, как известно, ста-
новится все более локализованным. 
Каждый квадратный метр на таких 
предприятиях используется макси-
мально эффективно. Именно то, чего и 
требует современная экономика, — за-
ключил мэр Анатолий Локоть.

Развитие промплощадок отразят и в 
новой редакции генплана Новосибир-
ска. Ранее планировалось отказаться 
от производства в городской черте, а 
места, где раньше дымили цехи, застро-
ить. Сейчас часть промплощадок сохра-
нят за действующими предприятиями. 
Шесть больших промзон, в том числе и 
в Ленинском районе, решено развивать 
— размещать здесь заводы. Это позво-
лит увеличить число рабочих мест для 
горожан и обеспечить налоговые посту-
пления в бюджет Новосибирска.

яна БондАрьНа фото: сквер приведут в порядок

День Соседей — праздник 
для всей семьи!

Вторая жизнь 
«Сибтекстильмаша»

На фото: в цехах завода уже успешно работают современные производства

На фото: рад и стар, и млад!

Факел Новоси-
бирска обновят
Сквер Героев Революции на Красном проспек-
те закрыли на два месяца — там стартовал 
первый этап реконструкции. Во время ремонта 
будет обновлен памятник в центре парка — 
рука с факелом, которая в свое время была 
символом города, а также 40-метровое панно, 
захоронения революционеров и бюсты.

Реконструкция сквера Героев Революции пройдет в два 
этапа. Сейчас подрядчик должен в течение двух месяцев от-
реставрировать монумент-факел. На эти цели было выделе-
но 2,5 миллиона рублей. Работы будут проводиться поэтапно 
до 2021 года, по мере поступления финансирования. Всего 
на реконструкцию потратят около 12 миллионов рублей.

В планах реставраторов: омолаживание деревьев, ре-
монт ограждение и основного монумента — руки с факе-
лом, который ранее был символом Новосибирска. Также в 
проекте заложена реставрации панно на тему революции, 
созданное группой художников во главе с Александром 
черноБровцевым, и реконструкция захоронения 
революционеров и первых руководителей советской власти 
Новониколаевска.

Добиться восстановления памятного места удалось бла-
годаря МКУ «Горзеленхоз», которой принадлежит сквер, 
и зампреду Горсовета ренату СуЛеймАнову, чьим 
наказом от избирателей стало обновление памятников. 
Отметим, что партийная организация КПРФ Центрально-
го района инициировала сбор средств — «кирпичиков» на 
реконструкцию и ремонт сквера. По словам Рената Сулей-
манова, удалось собрать порядка 150 тысяч рублей. Эти 
средства также пойдут на обновление сквера.

олег СимоЛкин

 реконструкция

Новосибирцы 
задолжали 
миллиарды
Новосибирцы стали охотнее брать кредиты, 
ипотеку и кредитные карты. Размер просрочен-
ной задолженности новосибирских заемщиков 
по потребкредитам составляет 21,7 миллиарда 
рублей, по кредитным картам — 8 млрд рублей.

Согласно исследованию аналитиков СРО «Националь-
ная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА), за год 
в Новосибирской области самые большие темпы роста вы-
дач фиксируются в сегменте кредитных карт. Рост объемов 
выдач кредиток составил 31%, кроме того, активно растет 
ссудный портфель по потребительским кредитам (23%) и 
ипотеке (22%).

При этом по некоторым кредитам размер просроченной 
задолженности у новосибирцев за год уменьшился: авто-
кредиты (на 18%) и потребительские кредиты (14%).

Депутат Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти Андрей Жирнов считает, что это отражает об-
щую ситуацию в экономике страны.

— В предыдущие годы люди набрали кредитов, которые в 
нынешней ситуации стали непосильным бременем. Кто-то, 
взяв один, берет еще для того, чтобы погасить первый. Воз-
никает такой снежный кредитный ком, который постоянно 
увеличивается. Выход из этого может быть только один — 
необходимо менять экономическую ситуацию и повышать 
доходы населения. Пока мы видим только падающие реаль-
ные доходы населения, рост цен на товары первой необходи-
мости, а также невозможность совершать покупки без заем-
ных средств и отсутствие сбережений у большинства людей.

Объем просроченных долгов по кредитным картам и ипо-
теке вырос на 5 и 7%. В настоящее время размер «просроч-
ки» по потребительским кредитам в области составляет 
почти 20% от всего ссудного портфеля.

Любовь нАрядновА

 экономика
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Сибирь охвачена пожарами 
второй месяц. Проблема с их 
тушением — несовершен-
ство Лесного кодекса РФ, счи-
тает депутат Госдумы от 
КПРФ вера Ганзя. Она про-
вела двухдневную рабочую 
поездку по нескольким райо-
нам Новосибирской области, 
где пообщалась с предста-
вителями лесного хозяйства 
о проблемах федерального 
законодательства.

Депутат Госдумы от Новосибирской 
области вера ГАнЗя (КПРФ) по-
сетила Кыштовский, Венгеровский и 
Чановский районы области. До этого 
она провела аналогичную поездку в 
Красноярском крае и теперь готовится 
к поездке в Томскую область. Главная 
причина — критическая ситуация с по-
жарами в Сибири.

— Я провожу встречи с представи-
телями лесхозов и лесничеств, чтобы 
узнать, какие нормы Лесного кодекса 
РФ препятствуют эффективной рабо-
те по профилактике тушения пожаров. 
Основная проблема, которая беспокоят 
лесников, — это ответственность за 
проведение противопожарных меропри-
ятий и использование лесных земель.

Как рассказала Вера Ганзя, согласно 
Лесному кодексу, тушить пожар долж-
ны те, на чей территории он возник. 
Например, спасатели МЧС подклю-
чаются к борьбе с огнем только тогда, 
когда пламя угрожает населенным 
пунктам. А если пожар вспыхивает в 
непроходимых, отдаленных местах, то 
его обязаны тушить сотрудники Рос-
лесхоза. Кроме этого, имеются земли 
военных ведомств и бесхозные земли, 
ландшафтные пожары. Все это ведет 

к несогласованности и путанице при 
ликвидации очагов возгораний.

Острой проблемой в лесной отрасли 
является недостаточное финансирова-
ние, что, в свою очередь, влияет на со-
стояние материальной базы лесхозов 
и лесничеств. Депутат называет его 
коротко: «чудовищным», ведь пожары 
тушить практически нечем:

— Лесоохраны практически нет. 
Если раньше по району работало де-
сятки лесников, то теперь остались 
единицы, которые получают крохот-
ную зарплату. Как они справятся с та-
ким объемом работ, заметят вовремя 
пожар, смогут своевременно потушить 
его? Профилактическая работа прак-
тически не финансируется. 

Итог несовершенства Лесного ко-
декса РФ — выжженная земля и вы-
рубленные кусками лесные угодья. 
Восстановление деревьев прописано 
в федеральном законодательстве — 
взамен одного срубленного дерева 
обязаны посадить новое. Однако из-за 
нехватки все тех же средств, людей 
и материалов, по факту растений вы-
саживается гораздо меньше, отмечает 
Вера Ганзя.

Поразила парламентария ситуация с 
отоплением домов в сибирских регио-
нах. По словам депутата, это дикость, 
когда «XXI век, газифицирована вся 
Европа и созданы специальные источ-
ники тепловой энергии, а население 
отапливает здания дровами».

— Сибирский регион, откуда качают 
газ и нефть, отапливать дровами про-
сто недопустимо. Люди возмущены. На 
отопление затрачивают 25 кубов дров 
на одно домовладение — это 4 грузо-
вика на зиму. Почему не углем? У нас 
Кемерово рядом. Если субсидировать 
доставку угля, то выйдет гораздо де-
шевле, чем дровами отапливать. И мы 
сохраним леса. Но, к сожалению, вла-
сти идут по пути наименьшего сопро-
тивления — им проще рубить березы.

По словам Веры Ганзя, полученная 
от специалистов информация будет 
систематизирована, после чего парла-
ментарий отправит ее в профильные ко-
митеты Думы, чтобы сформулировать 
проблемы с позиции законодательной 
инициативы. Она уверена, Лесной ко-
декс РФ необходимо изменить, иначе 
пожары будут продолжаться.

яна БондАрь

Запретить ввоз 
На территории Новосибирской области впервые 
зарегистрирован случай заболевания заразным 
узелковым дерматитом. Это новый опасный ви-
рус, источником которого являются насекомые. 
Заболевание, которым обычно страдает круп-
ный рогатый скот, грозит региону многомилли-
онными убытками. Белоруссия уже ограничила 
ввоз заразного скота из региона.

23 августа власти Белоруссии официально объявили, что 
отказываются закупать мясо из Новосибирска. Кроме са-
мого скота, запрещается ввозить в республику «диких, зоо-
парковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, а 
также их мяса, субпродуктов, кожевенного, рогокопытно-
го, кишечного сырья, охотничьих трофеев».

Животноводческие комплексы всех форм собственно-
сти проинформированы о необходимости принять допол-
нительные меры контроля по обеспечению биологической 
защиты. Причиной такого шага стал выявленный в Ново-
сибирской области заразный узелковый дерматит.

Потенциальными источниками вируса заразного узел-
кового дерматита являются насекомые. Смертность скота 
от поражения узелковым дерматитом составляет от 4 до 
95%. Все зависит от того, несколько быстро зараженных 
животных отделили от стада и начали лечение. Часто на 
фоне заразного узелкового дерматита у скота обостряются 
вторичные инфекции.

Заразный узелковый дерматит опасен прежде всего эко-
номическими потерями — затратами на лечение, снижени-
ем молочной продуктивности, необратимым ухудшением 
качества шкуры, абортами, снижением процента успеш-
ных осеменений коров, временной или постоянной сте-
рильностью быков-производителей.

олег СимоЛкин

Нужно ли финан-
сировать ТОС?
В Новосибирске прошла научно-практическая 
конференция, посвященная взаимодействию 
властей и территориальных общественных са-
моуправлений (ТОС).

Выступая на конференции, мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть напомнил, что «в законодательном пространстве 
такой субъект, как «территориальное общественное самоу-
правление» правовой определенностью не располагает. Од-
нако добавил, что законодательную базу нужно менять, что-
бы та соответствовала нынешнему уровню развития ТОС.

Назрел вопрос финансирования деятельности ТОС, уве-
рены депутаты Заксобрания Новосибирской области. «Се-
годня средства, которые они получают, чисто символиче-
ские», резюмируют они. В необходимости конкретизации 
полномочий местного самоуправления уверен депутат от 
КПРФ вадим АГеенко:

— Под полномочия органов местного самоуправления, 
которые есть, не хватает денег, а власти без денег не бы-
вает, управлять без денег нельзя! Посмотрите, что мы име-
ем: явка на выборы Президента РФ большая, на выборах в 
Госдуму — большая, а на местном уровне — 25-32%. На 
Западе — по-другому: там на выборах местных органов вла-
сти явка до 60-70%, потому что от местного уровня зависит 
решение самых важных для людей проблем.

Сегодня на территории Новосибирска действует 141 со-
вет ТОС. Выборный актив территориального общественно-
го самоуправления составляет более 21 тысяч человек — 
это старшие по домам и подъездам, председатели уличных 
и домовых комитетов. Именно с подачи местных жителей, 
актива ТОСов и при их настойчивости были сформированы 
наказы депутатам Законодательного собрания.

яна БондАрь

 как защитить лес?  сельское хозяйство

 общественное самоуправление

 ситуация

В Убинском районе Новоси-
бирской области регулярно 
заливает фекалиями новый 
муниципальный многоквар-
тирный дом, в котором живут 
инвалиды и пенсионеры. Он 
попал в региональную про-
грамму капитального ремонта. 
Работы начнутся в 2041 году 
и, видимо, нынешние жильцы 
уже не увидят результатов.

В социальных квартирах по улице 
Линейная, 17а в Убинске живут оди-
нокие пенсионеры и инвалиды. На про-
тяжении шести последних лет жилье 
из-за неисправной канализации, ре-
монт которой обещали сделать еще год 
назад, и подвал регулярно затаплива-
ют канализационные стоки. В доме не 
работает канализация.

Как рассказывает жительница дома 
Лариса ПАЛухинА, проблемы с 
канализацией начались еще задолго до 
того, как они с мамой въехали в новую 
квартиру.

— Мы получили жилье в этом доме 
чуть более пяти лет назад. И практиче-
ски сразу же столкнулись с проблемой 
канализации. За это время куда мы 
только не обращались, но, как прави-
ло, на все жалобы получали только от-
писки, — сообщила жительница. 

Девушка рассказала, что в доме 18 
квартир, в которых проживают 30 че-
ловек, большинство — ветераны, пен-
сионеры, инвалиды. Некоторые старше 
80 лет. Кстати, сама Лариса передви-
гается на инвалидной коляске. После 
каждой аварии в канализационной си-
стеме дома жильцы с боем заставляют 
прийти работников местного ЖКХ для 
устранения неполадок. А вот убирать 
жижу пожилым и маломобильным лю-
дям приходится самостоятельно.

Канализационные катаклизмы про-
исходят не из-за ветхости дома, а из-за 
технических ошибок в строительстве 
инженерных систем, уверена Лариса 
Палухина. Она рассказала, что изна-
чально здание проектировалось для 
детского сада, но впоследствии было 
отдано под социальное жилье. Из-за 

этого не предназначенная для жилого 
дома система регулярно забивается.

— Собственник здания — адми-
нистрация района, профессионально 
разбираться в проблеме отказывает-
ся. Видимо, нам придется складывать 
свою пенсию и заказывать экспертизу, 
а потом суд, иначе рискуем прожить с 
засорами до конца своих дней, — заяв-
ляет жительница.

Прокуратура Новосибирской обла-
сти проверила содержание социального 
жилья и установила, что в ближайшие 
22 года ремонтировать дом никто не бу-
дут. Работы включили в последние годы 
действия региональной программы ка-
питального ремонта — на 2041 год. 
Большинство жителей дома просто не 
доживут до этого момента.

В ответе из прокуратуры Убинского 
района сказано, что по договору от 10 
апреля 2019 года содержанием дома 
занимается предприниматель рафа-
эль мухАметЗянов, и все работы 
выполняются в соответствии с заявка-
ми жильцов. Однако местные жители 
жалуются на то, что для устранения 
засора канализации нужно обращать-
ся в администрацию района. Если об-
ращаться напрямую, предприниматель 
просит денег. Но и в этом случае ра-
боты по устранению неполадок будут 
длиться очень долго.

олег СимоЛкин

От Лесного кодекса РФ 
страдают все

Ремонт? Только посмертный!

На фото: заболевание скота ведет к экономическим потерям

На фото: ваши проблемы вам и убирать

На фото: техники почти не осталось, а та, что есть, дышит на ладан



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНЗЯ и Александр АБАЛАКОВ.
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Перестройка
В мир шагает перестройка,
Пережить бы эту кройку.
Песней льется плюрализм,
Нынче это реализм.

Заграница подсказала
(Раньше, слышал, разлагала),
Разъяснила нынче всем,
Что ценить, что не совсем.

Потому скажу, Анюта:
— Больше надо нам валюты.
И компьютеров гора -
Это нам понять пора.

Ты отправь на рынок Зину —
Пусть продаст грибов корзину.
Соболину шубу сдай,
Мчись скорее на Алтай.

Там уже свободна зона,
Обретай там фунты, кроны.
Чтоб не сеять, не пахать,
Только сливки нам снимать.

Будем есть валюту ложкой,
Заедать ее картошкой.
На компьютерах играть,
Светлой жизни песнь слагать.

Заживем с тобой, Анюта,
Здесь на зависть мы кому-то.
Будешь с радостью рожать,
За снабженье не дрожать.

Будем петь мы славу рынку
И копить валюту в крынке.
Ни забот, ни горя знать —
Вот наступит благодать!

михаил вдовин

Коммунисты Каргатского района от души поздравляют 
своего товарища и друга владимира Андреевича Фоми-
нА с юбилеем. 28 августа ему исполнилось 80 лет. Владимир 
Андреевич Фомин член КПСС с 1973. С момента образова-
ния КПРФ состоит ее членом. Он никогда не покидал партии 
и всегда был верен идеям партии. За время пребывания в 
партии был честен, активен из-за чего неоднократно изби-
рался членом райкома Каргатского района. 

Владимир Андреевич Фомин делегат 19 партийной конфе-
ренции, где представлял Новосибирскую область. Награжден 
медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». 
Активное участие в работе партийной организации принима-
ет до настоящего времени. Это настоящий коммунист, — че-
ловек слова и дела, — который всегда остается в строю.

Желаем Владимиру Андреевичу крепкого сибирского здо-
ровья, счастья, долголетия и продолжать активную работу в 
партийных рядах. 

каргатский рк кПрФ

 поздравляЮт товарищи

Составил Аркадий конев

По горизонтали: 3. Воинский устав, изданный Петром 
I. 4. Спортивная игра. 6. Светильник. 8. Сорт сливы. 9. По-
рода кур. 11. Старо-русское воинское подразделение. 12. Зо-
батый аист. 14. Род многолетних трав семейства лютиковых. 
17. Место действия в цирке. 21. Широкое автомобильное шос-
се. 22. Лесная птичка. 23. Южная полярная область Земли. 
25. Советский композитор-музыковед, народный артист Гру-
зии. 29. Клейкая лента. 30. Певица, народная артистка СССР. 
32. Звезда созвездия Волопас. 34. Лента из цветной бумаги. 
35. Город в Великобритании. 36. Порода собак. 37. Колющее 
оружие. 38. Обслуживание. 39. Руководство факультета.

По вертикали: 1. Итальянский мастер смычковых инстру-
ментов. 2. Нечто равноценное, равнозначное. 4. Двухмест-
ный велосипед. 5. Один из главных островов Японии. 6. Сеть 
для ловли зверей. 7. Горная порода, богатая кремнеземом. 
8. Ухудшение, движение назад, деградация. 10. Кормовая 
репа. 13. Выдющийся русский полководец. 15. Работник типо-
графии, издательства. 16. Подарок на память. 18. Великий ита-
льянский астроном и мехник. 19. В Древнем Риме программа 
деятельности римских магистратов, объявляемая при вступле-
нии в должность. 20. Лицевая сторона медали. 24. Вещество, 
применяемое в лабораторных исследованиях. 26. Русский хи-
мик, металлург и государственный деятель. 27. Снаряжение, 
обмундирование. 28. Морское беспозвоночное животное от-
ряда ползающих гребневиков. 30. Певчая птица. 31. Масляни-
стая темно-коричневая жидкость, антисептик. 32. Плод тропи-
ческого растения. 33. Обротная сторона медали.

 кроссворд

Днём рождения советского 
кино считается 27 авгу-
ста 1919 года, когда Пред-
седатель Совнаркома в.и. 
Ленин подписал декрет «О 
переходе фотографической 
и кинематографической 
промышленности в ведение 
Народного комиссариата 
просвещения». Это означа-
ло не просто радикальное 
изменение экономической 
основы кинематографа, это 
означало гораздо большее — 
освобождение творчества от 
пут коммерческих интересов.

В 1919 году, когда на Москву над-
вигался деникин, в столице была 
создана первая в мире государственная 
киношкола (будущий всемирно прослав-
ленный ВГИК), в самом начале 1920-х 
годов Совнарком изыскал возможность 
выделить из крайне скудных валютных 
резервов средства для приобретения 
съёмочной аппаратуры и плёнки.

Это дало потрясающий результат. В 
1921 году советские фильмы начали по-
являться за рубежом. А уже в середи-
не 1920-х, констатирует авторитетный 
историк мирового кино Жорж СА-
дуЛь, «советское кино решительно вы-
двинулось в передовую шеренгу искус-
ства». Эту оценку подтверждает многое.

Например, то, что советские фильмы 
собрали на Всемирной выставке в Пари-
же, в рамках которой тогда проводился 
наиболее престижный киносмотр, впе-
чатляющую «коллекцию» медалей. Удо-
стаивались они и других отличий.

Ещё одно подтверждение: опрос 
ведущих киноведов из 25 стран, про-
ведённый в 1958 году Бельгийской 
синематекой. 110 специалистов из 117 
назвали лучшим фильмом всех времён 
и народов «Броненосец «Потёмкин» 
Сергея ЭйЗенштейнА. В десятку 
лучших по итогам опроса вошли также 
«Мать» всеволода ПудовкинА 
(по Горькому) и «Земля» Алек-
сандра довЖенко.

Американский киновед джей Лей-
дА утверждал: «Каждый труд Эй-
зенштейна и Довженко подвергается 
исследованию молодыми кинематогра-
фистами всех стран как учебное посо-
бие, стимул и помощь».

Основоположник английской школы 
документального кино джон Грир-
Сон был последователем творческих 
принципов советского киноискусства.

умберто БАрБАро, ведущий пре-
подаватель Римского эксперименталь-
ного киноцентра, говорил, что теорети-
ческой основой, на которой родилась 
итальянская кинематографическая 
культура, была «теория киноискус-
ства, выработанная советскими кине-
матографистами».

При этом советское кино имело 
одну важную особенность, которой не 
имело кино капиталистических госу-
дарств. Оно, говоря словами Садуля, 
«превращалось в средство культурно-
го воздействия». Социальный заказ 
власти ведь состоял в содействии ре-
шению важнейшей задачи социали-
стического строительства: духовному 
возвышению людей, формированию их 
сознания и общественного сознания в 
целом на основе гуманистических, то 
есть подлинно человеческих ценно-
стей, принципов, ориентиров бытия. 
Для её решения и была «мобилизована 
и призвана» вся художественная куль-
тура. Кино не составляло исключения.

Вспомним несколько фильмов 1930-

х годов о социалистическом строитель-
стве из числа наиболее известных: 
«Встречный», «Большая жизнь», «Се-
меро смелых», «Комсомольск», «Учи-
тель», «Член правительства», «Танкер 
«Дербент».

Они нацелены на утверждение в со-
знании зрителей приоритета общих 
интересов, ориентации в жизни на воз-
вышенный идеал: служение стране и 
народу; готовность к личным жертвам 
ради него; абсолютное бескорыстие и 
равнодушие к погоне за материальными 
благами; отношение к алчности как к 
уродству. Подобное духовное содержа-
ние имеют и многие другие фильмы на 
эту тему — и не только серьёзные, но 
и комедии типа «Дочери моряка», «Де-
вушки с характером», «Трактористов».

То, что советское кино в целом было 
ориентировано не на удовлетворение 
примитивных запросов обывателей, а 
на развитие духовного начала в зрите-
лях, способствовало выработке у мно-
гих миллионов людей вкуса к фильмам 
с серьёзным содержанием. Сегодня, 
когда фильм, для восприятия которого 
нужна напряжённая работа души (а это 
единственный путь к духовному обога-
щению человека художественной куль-
турой), обречён на провал в прокате, в 
такое трудно поверить, но это было: в 
советское время многие и многие мил-
лионы людей любили такое кино.

Газета «Правда»,
виктор вАСиЛенко

 культурное наследие

Советское кино помогало 
строить социализм

 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.

На фото: «броненосец потемкин»: расстрел мирных жителей на потемкинской лестнице


