
1Летние кафе и веранды ресто-
ранов возобновляют работу в 
Новосибирске. Решение об этом 

приняли 6 июля. Мораторий на их 
работу в регионе оказался одним 
из самых долгих в мире. Заведе-
ния оборудовали дополнительные 
места на улице и вернули офици-
антов.

2Каждый пятый в России за-
явил о значительном падении 
дохода из-за пандемии. Наи-

большее число россиян живут на 
доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в 
месяц. Доля этой доходной груп-
пы за время пандемического кри-
зиса выросла с 31,2% в феврале до 
36,5% в июне.

3Глава Бердска Евгений Ше-
стернин заявил о готовности 
участвовать в акциях проте-

ста, которые могут начаться, если 
рядом начнут строительство свал-
ки. В то же время власти готовы 
поддерживать проект строитель-
ства полигона с мусороперераба-
тывающим заводом. 

4Почти 60% российских вра-
чей, опрошенных социолога-
ми, не доверяют официаль-

ной статистике по коронавирусу, 
а почти половина (49%) считает 
данные по числу зараженных и по-
гибших заниженными. Завышен-
ными — только 9%. Верят стати-
стике всего 21% медиков.

5«Черный список» дорожных 
рабочих заведут в Новосибир-
ске. На 95 объектах, где про-

шел ремонт дорожного покрытия, 
выявлено 307 новых гарантийных 
случаев, составлены акты, подряд-
ным организациям выданы пред-
писания для их устранения в опре-
деленные сроки.

6В первых числах июля в гра-
ничащей с РФ западной части 
Монголии был зарегистри-

рован случай заражения бубон-
ной чумой. Ее нашли у скотовода 
в автономном районе Внутренняя 
Монголия. На севере Китая объ-
явили третий уровень опасности 
из-за бубонной чумы.
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4 июля состоялся X Пленум ЦК КПРФ, в ходе которого обсуждался доклад лидера партии Ген-
надия ЗюГанова «Новая политическая реальность и задачи КПРФ в борьбе за интересы 
трудящихся». Он стал первым в истории партии, полностью прошедшим в онлайн-формате. 
С докладом выступил лидер новосибирских коммунистов анатолий Локоть.

На фото: в НовосИбИРсКом обКоме КПРФ во вРемя оНлайН-ПлеНума

Новосибирск — 
Город трудовой 
доблести!
Новосибирск получил государственное звание 
«Город трудовой доблести», которого до-
бивался несколько месяцев. Мэр Анатолий 
Локоть заявил, что эта награда важна для 
всех новосибирцев и сравнил ее важность с 
вручением городу Ордена Ленина за заслуги 
перед Советским Союзом.

Решение принято на заседании оргкомитета «Победа» 2 
июля. Указ о присвоении Новосибирску высокого звания 
«Город трудовой доблести» подписал президент России. 
Всего почетное звание получили 20 городов России. В каж-
дом из «Городов трудовой доблести» установят стелу. На 
ней изобразят герб города и разместят текст указа прези-
дента о присвоении государственного звания.

Новосибирск торжественно встретил новость о почет-
ном звании. Символ Победы в Новосибирске — Театр опе-
ры и балеты — показал светомузыкальное представление, 
после чего прогремел праздничный салют. 

Мэр Анатолий ЛоКоть поблагодарил новосибирцев, 
которые поддержали инициативу присвоения городу по-
четного статуса. Всего проголосовало более 500 тысяч жи-
телей региона.

— Наш город заслужил это звание! В годы войны в Ново-
сибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреж-
дений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у 
станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, тех-
никой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный 
вклад в Победу советского народа в самой кровопролитной 
войне в истории человечества. Событие о присвоении зва-
ния по важности сопоставимо с вручением Ордена Ленина 
городу Новосибирску за заслуги перед Советским Союзом. 

Президент России оценил заслуги нашего города во время 
Великой Отечественной войны. Сегодня за это городу при-
своено высокое государственное звание «Город трудовой 
доблести». Мы ждали этого. Все новосибирцы. Я звонил се-
годня ветеранам, они полны радости и счастья. Эта награда 
очень важна. Мы гордимся нашим городом и его историей. 
Это важно и для будущего; это залог того, что город будет 
развиваться дальше.

Яна БоНДАРь

 почетное звание

Анатолий Локоть: 
Вернем здравоохранение 
Новосибирску!
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 итоги голосования

>  Продолжение. Начало на с.1

В России закончилось семид-
невное голосование по пово-
ду поправок в Конституцию и 
«обнуления» президентских 
сроков. КПРФ намерена на-
стаивать на принятии «Кон-
ституции народовластия», по 
которой «граждане бы имели 
все необходимое», и готовит 
новый проект Конституции.

1 июля завершилось голосование по 
вопросу принятия поправок к Консти-
туции России. Согласно данным ЦИК, 
представленным после обработки 
100% протоколов, поддержали пред-
лагаемые изменения 77,92% от чис-
ла проголосовавших граждан, против 
принятия выступили около 21,27%. 
Явка составила порядка 65%.

По городу Новосибирску явка со-
ставила 35,17%. Проголосовали за 
поправки 62,33%, против — 36,94%. 
Наибольшая явка в Новосибирске в 
Центральном районе, Советском и Же-
лезнодорожном. Там чуть больше 40%, 
в Центральном — 41,46%. Самыми про-
тестными районами стали Централь-
ный (40,61%) и Октябрьский (39,18%) 
районы, а также Кольцово (38,64%).

Как подчеркнул второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ — поч-
ти 36% избирателей города поддержа-
ло позицию Компартии, которая при-

зывала голосовать против поправок в 
Конституцию.

— Результаты в плане поддержки 
позиции партии выглядят лучше, чем в 
среднем по стране. Надо поблагодарить 
новосибирцев, которые пришли на из-
бирательные участки и проголосовали. 
Я думаю, что есть основания для того, 
чтобы задуматься над изменением су-
ществующего социально-экономическо-
го курса. Мы считаем, что Конституция 
должна быть кардинально изменена, а 
внесенные поправки не решают ключе-
вых задач, для которых нужна консти-
туционная реформа. Поправки решают 
только одну задачу — продлить срок 
полномочий действующей власти.

Голосование по Конституции длилось 
неделю, так удалось избежать скопле-
ния людей в разгар пандемии. Жалоб в 
региональный избирком не поступило. В 
комиссии считают, что это говорит о ле-
гитимности голосования. Юридически 
изменения уже приняты, они прошли 
все необходимые инстанции и подписа-
ны президентом. Однако вступят в силу 
только после официальной публикации 
окончательных результатов по стране. 
На это у Центральной избирательной 
комиссии есть время до 10 июля.

Лидер КПРФ Геннадзий ЗюГА-
НоВ заявил, что сейчас партия рабо-
тает над новым проектом Конституции.

— Мы считаем, что три советские 
Конституции — ленинская, сталинская 

и брежневская — дали уникальные 
права трудовому народу... Конститу-
ция ельцинская была выбрана без учета 
мнения народа и его пожеланий, — за-
явил Геннадий Зюганов журналистам.

Он отметил, что КПРФ принимала ак-
тивное участие во внесении предложе-
ний в Конституцию: партия подготовила 
108 поправок, выделила 15 приоритет-
ных, которые, по мнению партии, сохра-
нили бы страну. Однако ни одно из прио-
ритетных предложений не было учтено.

Зюганов напомнил, что партия на-
стаивала на проведении референдума, 
однако выбор был сделан в пользу об-
щероссийского голосования по поправ-
кам. По мнению партии, это голосова-
ние — опрос общественного мнения. 
Зюганов добавил, что КПРФ будет 
настаивать на принятии «Конституции 
народовластия», по которой «граждане 
бы имели все необходимое».

Яна БоНДАРь

От Новосибирского обкома КПРФ в 
Пленуме приняли участие члены ЦК 
КПРФ Анатолий ЛоКоть и Ренат 
СуЛЕйМАНоВ, кандидаты в члены 
ЦК КПРФ Андрей ЖиРНоВ и Ро-
ман ЯКоВЛЕВ, а также секретари 
Обкома Владимир КАРПоВ и Алек-
сей РуСАКоВ.

Лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий Локоть выступил первым в 
онлайн-прениях, сразу же после основ-
ного доклада Геннадия ЗюГАНо-
ВА. Свое выступление «красный мэр» 
начал со знаменательного события — 
Новосибирску присвоено звание «Го-
род трудовой доблести», что является 
признанием вклада жителей города в 
Великую Победу.

В своем выступлении Анатолий 
Локоть рассказал об экономических 
последствиях распространения коро-
навирусной инфекции. К концу года 
Новосибирск рискует потерять 2,5 
миллиарда рублей. Это может серьез-
но сказаться на финансовой стабиль-
ности муниципалитета. Анатолий 
Локоть предложил ввести мораторий 
до 2024 года на норму Бюджетного ко-
декса РФ, согласно которой вводится 
внешнее управление в регионах и му-
ниципалитетах, имеющих внутренний 
долг более 80% собственных доходов.

— Особенно беспомощны здесь 
муниципалитеты. Например, в Ново-
сибирске такая опасность крайне ре-
альна. Мы выходим с инициативой 
отложить действие этой статьи, по 
крайней мере, до 2024 года.

В ходе Пленума ЦК КПРФ Анатолий 
Локоть предложил фракции КПРФ 
инициировать обсуждение моратория 
на действие статьи 107.1 в Государ-
ственной думе. В частности, предло-
жил депутату от Новосибирской обла-

сти Вере ГАНЗЯ поднять эту тему на 
заседании Бюджетного комитета. Ли-
дер фракции КПРФ Геннадий Зюганов 
поддержал инициативу и пообещал 
оказать содействие для ее реализации.

Анализируя последствия распростра-
нения коронавирусной инфекции, Ана-
толий Локоть заявил о необходимости 
возвращения на муниципальный уро-
вень полномочий в сфере здравоохране-
ния. Это позволит власти оперативнее 
реагировать на потребности горожан.

Мэр напомнил, что в 2013 году му-
ниципалитет был лишен возможности 
контролировать работу городских по-
ликлиник. Однако обращения от жи-
телей по вопросам здравоохранения и 
работы поликлиник продолжают по-
ступать в мэрию. И с началом панде-
мии их поток только увеличился.

— Муниципальное звено выпало из 
цепи предоставления медицинских ус-
луг. Эпидемия показала этот недоста-
ток, изъян управления в России. Мы 
разрабатываем предложение, чтобы 
часть полномочий вернули Новоси-
бирску. Ведь речь идет о здоровье на-
ших граждан.

Также Анатолий Локоть рассказал о 
работе, проводимой новосибирской пар-
тийной организацией в преддверии вы-
боров в Совет депутатов Новосибирска 
и Законодательное собрание области. 

— Новосибирские коммунисты раз-
деляют прозвучавший в докладе тезис 
о том, что динамика изменений по-
литической ситуации в стране очень 
высокая. Мы живем в новых реалиях, 
и партия должна отвечать на них бы-
стро и динамично. Поправки, которые 
были внесены в Конституцию, лишь в 
некоторой степени укрепляют государ-
ственные позиции России, а в основе 
своей это — буржуазная конституция, 
отсюда все ее родовые недостатки. По-

этому коммунисты последовательно 
отстаивали эту позицию в ходе голо-
сования, — отметил Анатолий Локоть.

Лидер новосибирских коммунистов 
озвучил цифры: «против» поправок 
проголосовали 37% избирателей Но-
восибирска. В целом, в растянувшем-
ся на неделю голосовании, приняло 
участие порядка 35% новосибирцев. 
Другое важное событие, о котором 
упомянул Анатолий Локоть, — это 
празднование 75-летия Великой Побе-
ды. В Новосибирске 24 июня прошел 
приуроченный к этому событию воен-
ный парад на площади Ленина:

— Парад был особенным, мы со-
храняем традиции с 1965 года. И мы 
не закрываем памятник Ленину, над 
Оперным театром каждый год выве-
шивается красное Знамя Победы. А 2 
июля состоялось историческое собы-
тие — присвоение нашему городу ста-
туса «Города трудовой доблести». На 
территории Сибирского округа было 
сформировано 55 соединений, частей 
и дивизий, которые ушли на фронт. На 
территорию Новосибирска было эваку-
ировано 28 крупных оборонных пред-
приятий, которые выпускали разную 
продукцию — от кирзовых сапог и об-
мундирования до современного на тот 
момент вооружения — самолетов «Як-
9», радиоэлектронного оборудования, 
крупных артиллерийских снарядов и 
бомб, которые крушили врага.

Анатолий Локоть подчеркнул право-
ту тезиса, высказанного в докладе Ген-
надия Зюганова: особенность подвига 
советского народа в годы Великой Оте-
чественной войны была в том, что он 
был общим для всех. Ведь к 1943 году 
практически все боеспособное муж-
ское население Новосибирска ушло на 
фронт, работали женщины, дети.

Яна БоНДАРь

 первая полоса

Конституция для всех

 капитальный ремонт

 грядущие перемены

Ждать нельзя! 
В доме №10 на ул. Октябрьской в экстренном 
порядке восстановили разрушенную кирпичную 
кладку фасада. Капитальный ремонт был на-
значен на 2021 год, но ждать было нельзя — с 
дома слетали кирпичи. Мэрии Новосибирска 
удалось выделить деньги из экстренного фонда.

Из-за плохого состояния кровли стекающая вода начала 
разрушать облицовочный кирпич, который в любой момент 
мог упасть на прохожих. Встал вопрос о сохранности дома 
и безопасности горожан. Местные жители обратились в 
городской Департамент энергетики и ЖКХ и к своему де-
путату — Сергею КЛЕСтоВу (КПРФ).

На стенах переложили кирпич и забетонировали его. 
Строители поменяли оконные перемычки. Работы выпол-
нили в аварийном порядке — из экстренного фонда мэрии 
выделили 1,8 миллиона рублей. Мэр Новосибирска Ана-
толий ЛоКоть распорядился, чтобы горадминистрация 
учла все дома, где срочно требуется ремонт.

— Я планирую провести большое совещание, чтобы вы-
яснить, сколько в городе таких «тревожных» зданий, кото-
рые требуют безотлагательных мер и не могут ждать сво-
ей очереди по программе капитального ремонта. Пока мы 
обходимся своими силами, но возможно, потребуется под-
держка министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Новосибирской области, — подчеркнул мэр.

Как пояснил депутат Заксобрания Сергей Клестов, экс-
тренный ремонт поможет дождаться жителям капитального 
ремонта. В следующем году по программе в доме отремон-
тируют крышу. Ремонт фасада намечен на 2023–2025 годы.

олег СиМоЛКиН

Россиянам — 
рост ЖКХ, 
иностранцам — 
гражданство
С 1 июля в России увеличилась стоимость услуг 
ЖКХ, стало проще подтвердить инвалидность, а 
регионы теперь смогут сами вводить льготный 
налоговый режим для самозанятых. Иностран-
цам повезло больше — теперь им проще полу-
чить российское гражданство.

После индексации тарифов сильнее всего, почти на 6%, 
подорожало отопление. В итоге, цена за гигакалорию те-
перь составит 1467 рублей 82 копейки. Почти на 6% подо-
рожает горячая вода — кубический метр будет стоить 114 
рублей 54 копейки. Кроме того, выросли цены на водоот-
ведение, газ, холодную воду и электроэнергию. А вот мусор 
вывозить будут по прежней цене.

С 1 июля пенсионерам, которые являются опекунами или 
попечителями, будут ежегодно индексировать страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней. Регионы получают 
право вводить льготный налоговый режим для самозанятых.

На упаковках с лекарствами теперь обязательно должен 
быть специальный QR-код, который является защитой от 
фальсификата.

С 1 июля также проще будет подтвердить инвалидность. 
При обращении за соцподдержкой и госуслугами людям с 
ограниченными возможностями уже не нужно каждый раз 
подтверждать свой статус справкой.

Иностранцам повезло! Теперь им проще получить рос-
сийское гражданство. Это касается детей и супругов рос-
сиян, тех, кто получил образование на территории страны 
или является гражданином Белоруссии, Казахстана, Мол-
довы либо Украины. Также власти отменили обязательное 
требование об отказе от иностранного паспорта.

Любовь НАРЯДоВА

Анатолий Локоть: 
Вернем здравоохранение 
Новосибирску!

На фото: в доме ПРоведеН эКстРеННый РемоНт

На фото: таРИФы оПять выРослИ



3за народную власть!
№26 (1217), 9 июля 2020

 дорожное строительство

 промышленность

Новосибирский завод «Тяж-
станкогидропресс» рискует 
остаться без заказов. Послед-
ние три года предприятие 
сотрудничает только с ком-
мерческими компаниями. От 
госкорпораций заказов не по-
ступает. Руководство заявило 
о возможном закрытии пред-
приятия осенью этого года.

Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
Коть встретился с руководством за-
вода «Тяжстанкогидропресс». Пред-
ставители предприятия сообщили 
градоначальнику, что производствен-
ные мощности завода позволяют вы-
полнять крупные заказы для госкорпо-
раций, но они не проявляют интереса к 
новосибирскому заводу.

— В госкорпорации мы не постави-
ли ни одной машины, хотя завод в со-
ветское время укомплектовал все эти 
предприятия, они все работали и про-
должают работать на нашем оборудова-
нии. Однако сейчас стали заменять его 
импортным. Мы не просим денег, мы 
просим заказы, — рассказал собствен-
ник ПАО «Тяжстанкогидропресс» Ни-
колай СтЕПАКиН. — Будут заказы 
— мы сохраним производство, сохра-
ним компетенцию. У нас есть уникаль-
ное оборудование, мощности, которых 
за Уралом больше ни у кого нет.

Сейчас у завода два крупных заказа, 
выполнение которых движется к завер-

шению. Руководство не исключает, что 
с октября предприятие будет вынужде-
но приостановить работу из-за отсут-
ствия заказов. 

Мэр Анатолий Локоть отметил, что 
завод «Тяжстанкогидропресс» имеет 
большое значение для промышлен-
ности города и области, это крупное 
системообразующее предприятие, 
которое обеспечивает работой сотни 
человек, и ни в коем случае нельзя до-
пустить остановки производства. Он 
подчеркнул, что новосибирские власти 
будут лоббировать его интересы.

— На территории Новосибирска и 
области планируется реализация круп-
ных проектов с использованием боль-
ших объемов металлоконструкций, 
в частности — создание установки 
«СКИФ». Речь идет о тоннах метал-

ла, мощных магнитах, и их обработка 
должна быть очень точная. Комплекту-
ющие могут быть изготовлены на этом 
заводе. Мы заинтересованы в том, что-
бы весь цикл производства был разме-
щен в городе: это экономия и времени, 
и транспортных расходов, — подчер-
кнул градоначальник.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» про-
изводит тяжелые станки и гидравли-
ческие прессы, отливает чугунные из-
делия массой до 18 тонн, производит 
термическую, механическую и токар-
ную обработку, шлифовку крупнога-
баритных деталей и другие работы. 
Одним из заказчиков завода стала Ев-
ропейская организация по ядерным ис-
следованиям, которая заказала детали 
для адронного коллайдера. 

Яна БоНДАРь

На фото: ГоРод будет боРоться За Завод

В Новосибирске реконстру-
ируют путепровод с трам-
вайными путями над ул. 
Ипподромской. Новая авто-
страда соединит ул. Сере-
бренниковскую и Зырянов-
скую, которая в дальнейшем 
станет частью транспорт-
ной развязки четвертого 
моста через Обь.

Движение по улице Ипподромской 
в районе пересечения с Зыряновской 
ограничат на две недели. Ночью ма-
гистраль и вовсе будут перекрывать. 
Сейчас здесь демонтируют старый 
трамвайный мост, чтобы поднять его на 
1,2 метра и расширить для автомобили-
стов. Это позволит создать не только 
новую развязку, но и дублер ул. Боль-
шевистская. Мэр Новосибирска Ана-
толий ЛоКоть посетил строитель-
ную площадку на ул. Зыряновской. Он 
подчеркнул, что сейчас городские вла-
сти актуализируют проектно-сметную 
документацию, чтобы к тому времени, 
как будет готов мост, был завершен ре-
монт и самой улицы. — В результате 
эта улица будет расширена до четырех 
полос, мы получим автостраду, которая 
станет альтернативой для ул. Боль-
шевистской. Также здесь сохранится 
трамвайная линия, будет обустроен 
тротуар. Как отметил зампред Горсо-
вета Ренат СуЛЕйМАНоВ, который 
живет недалеко от стройки, новая доро-
га решит вопрос связи Центрального и 
Октябрьского районов.

— Фактически жители эту дорогу 
использовали, но она не предназначена 
для автомобильного движения. Сейчас 

же здесь строят полноценную автостра-
ду. Это существенно разгрузит наши 
развязки. В перспективе мы хотим по-
пасть в федеральную программу по 
БКАД. Половину моста уже разобрали 
— дорожное полотно сняли полностью, 
а по другой половине, до которой стро-
ители еще не дошли, пустили обходной 
трамвайный путь. Зимой строители 
начнут реконструировать вторую поло-
вину моста. Полностью дорогу плани-
руют открыть в августе 2021 года.

При строительстве дорог не обхо-
дится и без недочетов. Так, асфальт 
на перекрестке улиц 2-й Станционной 
и Большой в Ленинском районе Ново-
сибирска пошел «волнами», ситуацию 
уже взяли на контроль. Асфальт про-
сканировали лазером и выявили усад-
ку дорожного полотна, такое иногда 
бывает при строительстве дорог в бо-
лотистой местности. 

Теперь компании, осуществляющие 
некачественный ремонт дорог, будут 
заносить в «черный список». Только в 
начале этого года выявлено более 287 
разрушений дорожного покрытия, ко-

торое находится на гарантии. Дефекты 
на таких дорогах подрядчики должны 
устранять за свой счет. По сообще-
нию региональных властей, в «черном 
списке» уже находятся около 100 ор-
ганизаций. Основными выявленными 
дефектами являются: коррозия эле-
ментов дорожных знаков и дорожных 
ограждений, износ линий дорожной 
разметки, выкрашивание, просадки 
и выбоины на асфальтобетонном по-
крытии проезжей части, образование 
колейности, просадки люков колодцев 
и дождеприемников. Со слов замести-
теля министра транспорта и дорожно-
го хозяйства Новосибирской области 
Сергея СтАВицКоГо, иногда даже 
суд не может повлиять на недобросо-
вестного подрядчика. К концу судеб-
ных разбирательств многие компании 
выставляют себя банкротом или пре-
кращают свою юридическую деятель-
ность. Региональные власти дополни-
ли, что доведение дела до суда должно 
служить поводом включения юридиче-
ского лица в «черный список».

Елена БРЕДихиНА

Большому городу — 
хорошие дороги!

Под угрозой закрытия

 городская среда

 фонтан иссяк

Новый мост 
через Плющиху
По просьбе жителей, сгнивший мост через речку 
Плющиху отремонтировал заместитель руководи-
теля районного Депутатского центра Дмитрий 
МАкАров. Мост является важной точкой сооб-
щения для владельцев домов в частном секторе. 

— Десятки граждан каждый день ходят по нему до оста-
новки и продуктового магазина. Мост находился в плохом 
состоянии, доски уже давно сгнили, многие из них проло-
мили подростки. Нам был необходим ремонт моста, ведь че-
рез него люди идут до остановки и некоторые дети до шко-
лы, через бурьян, траву, по заросшей и размытой тропинке, 
— рассказала местная жительница Валентина ГоРАК. 

Также жители попросили скосить траву, которая затруд-
няет жителям путь до важных объектов:

— Сегодня при приемке моста граждане попросили спи-
лить кустарник и высокую траву по направлению вверх до 
ул. Кирова. Травой заросла дорога, которая ведет к автобус-
ной остановке и школе. В ближайшую неделю мы это сдела-
ем. Назначим встречу с жителями для обсуждения наказа по 
асфальтированию тротуара до ул. Кирова, будем и дальше 
решать проблемы округа, — сообщил Дмитрий МАКАРоВ.

Ранее власти Новосибирска сообщили, что всего в горо-
де имеется 52 пешеходных моста через малые реки, многие 
из них являются бесхозными и пришли в ненадлежащее 
состояние. Уже ведется активная работа по переводу этих 
сооружений под контроль муниципалитета. Процесс пере-
дачи планируют завершить к середине 2020 года.

Елена БРЕДихиНА

«Киты» уплыли
Плавающие фонтаны на Михайловской набе-
режной города Новосибирска больше не будут 
запускать, их спишут. Эту информацию под-
твердил директор МКУ «Городской фонтан» 
валерий НАуМеНко.

Изначально на набережной Оби в летний сезон работало 
три плавающих фонтана. Новосибирцы их называли просто 
— «киты». Они стали одной из визитных карточек города. 
Однако из-за износа оборудования в прошлом году удалось 
запустить лишь один из фонтанов. В этом — уже ни одного.

По словам директора МКУ «Городской фонтан», депута-
та Горсовета Валерия НАуМЕНКо, решение о полном 
закрытии «китов» связано с их дорогим содержанием, по-
скольку оборудование старое, необходимы постоянные 
профилактики, ремонт. Большинство деталей, которые 
нужны для нормальной работы, уже не выпускаются.

Еще одну причину, по которой было решено отказаться 
от эксплуатации достопримечательности, назвал Валерий 
Науменко. Это связано с отсутствием плавучих кранов в 
Новосибирске, которые могли бы поднять 40-тонную кон-
струкцию. А с берега ее поднять нереально, так как техни-
кой может быть разрушено основание.

— Зато в городе с этого года будет функционировать 
сухой фонтан, построенный в Центральном парке по но-
вейшим технологиям при помощи Сбербанка. Фонтан ши-
карный. Думаю, он долго будет радовать новосибирцев,— 
обнадежил горожан Валерий Науменко.

Напомним, что остальные фонтаны в Новосибирске уже 
включены. Всего их в городе на балансе МКУ — 19 штук. 
Они стояли законсервированными, пока в регионе действо-
вал режим самоизоляции.

олег СиМоЛКиН 

На фото: стРоИтельство дублеРа ул. большевИстсКой

На фото: увы, этот ФоНтаН свое отслужИл

На фото: теПеРь По мосту можНо ходИть беЗ оПасКИ
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ПоНЕДЕЛьНиК, 13 июЛЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 00.30 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКий 
ФЛАГ» 16+

23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
Красное и черное 12+

8 КАНАЛ РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.10 «тАйНЫ СЛЕД-
СтВиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «АНГЕЛиНА» 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

07.50 «Лего фильм. Бэтмен» 
6+

09.55 «СуМЕРКи. САГА. 
НоВоЛуНиЕ» 12+

12.25 «тЕМНАЯ БАШНЯ» 16+

14.20, 02.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

19.00 «ПоГНАЛи» 16+

20.00 «ГоДЗиЛЛА» 16+

22.30 «ЗАКРЫтАЯ ШКоЛА» 
16+

00.30 «V» ЗНАЧит ВЕНДЕт-
тА» 16+

12 КАНАЛ НтВ
05.10 «МоСКВА. тРи ВоК-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКиЕ 
ДьЯВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСКиЕ ДьЯВо-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РуБЕЖи» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕНтоВСКиЕ 
ВойНЫ» 12+

00.30 «СВиДЕтЕЛи» 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.45 Связь времен. История 
доброй воли 12+

11.15, 20.00, 05.15 Достояние 
республик 12+

11.45, 14.45, 05.40 Пять при-
чин поехать в…. 12+

СРЕДА, 15 июЛЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 00.30 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКий 
ФЛАГ» 16+

23.30 Василий Ливанов. Кава-
лер и джентльмен 12+

8 КАНАЛ РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.10 «тАйНЫ СЛЕД-
СтВиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «АНГЕЛиНА» 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «ПоГНАЛи» 16+

09.00 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК» 12+

11.20 «ВоРоНиНЫ» 16+

14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.20, 02.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

20.00 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК-2» 
12+

22.35 «ЗАКРЫтАЯ ШКоЛА» 
16+

00.40 «АФЕРА тоМАСА 
КРАуНА» 16+

12 КАНАЛ НтВ
05.10 «МоСКВА. тРи ВоК-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКиЕ 
ДьЯВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСКиЕ ДьЯВо-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РуБЕЖи» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕНтоВСКиЕ 
ВойНЫ» 12+

00.30 «СВиДЕтЕЛи» 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 Профилактика до 18.00 
16+

18.00 Научная среда 12+

18.10, 18.20, 18.25 Погода 0+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.25 СпортОбзор 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

18.50, 21.15, 00.10 ДПС 16+

19.00, 20.25, 23.25, 00.20, 
05.55 Большой прогноз 0+

ПЯтНицА, 17 июЛЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.30 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 04.00 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+

23.25 «оБМЕН ПРиНцЕС-
САМи» 16+

8 КАНАЛ РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Местное время. Вести-
Сибирь
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Новосибирск
14.55 «тАйНЫ СЛЕД-
СтВиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «АНГЕЛиНА» 12+

00.15 Торжественная церемо-
ния открытия ХХIX Междуна-

родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

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

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «ПоГНАЛи» 16+

09.00 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК-3. 
ВРАГ В отРАЖЕНии» 12+

11.45 6 кадров 16+

18.25 «ГоДЗиЛЛА» 16+

21.00 «хоББит. НЕЖДАН-
НоЕ ПутЕШЕСтВиЕ» 6+

00.20 «БЛЭйД» 18+

12 КАНАЛ НтВ
05.10 «МоСКВА. тРи ВоК-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКиЕ 

ДьЯВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСКиЕ ДьЯВо-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РуБЕЖи» 
16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «МЕНтоВСКиЕ 
ВойНЫ» 12+

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.50, 14.30, 19.05 Достояние 
республик 12+

11.45 Пять причин поехать 
в…. 12+

12.00 Мультфильмы 0+

12.55 Индия. По следам тигра 

ВтоРНиК, 14 июЛЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 00.35 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКий 
ФЛАГ» 16+

23.30 Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь 
12+

8 КАНАЛ РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.10 «тАйНЫ СЛЕД-
СтВиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «АНГЕЛиНА» 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «ПоГНАЛи» 16+

09.00, 00.35 «ЗНАКоМь-
тЕСь, ДЕйВ» 12+

10.45 «ВоРоНиНЫ» 16+

13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.20, 03.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК» 12+

22.30 «ЗАКРЫтАЯ ШКоЛА» 
16+

12 КАНАЛ НтВ
05.10 «МоСКВА. тРи ВоК-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКиЕ 

ДьЯВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСКиЕ ДьЯВо-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РуБЕЖи» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕНтоВСКиЕ 
ВойНЫ» 12+

00.30 «СВиДЕтЕЛи» 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.50, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.45 Тайны Древней Руси 12+

11.35 Пять причин поехать 
в…. 12+

11.55 Мультфильмы 0+

13.00 Закрытый архив 16+

13.30, 19.25 Истории спасения 

ЧЕтВЕРГ, 16 июЛЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 00.20 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКий 
ФЛАГ» 16+

23.30 Гол на миллион 18+

8 КАНАЛ РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.10 «тАйНЫ СЛЕД-
СтВиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «АНГЕЛиНА» 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «ПоГНАЛи» 16+

09.00 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК-2» 
12+

11.35 «ВоРоНиНЫ» 16+

14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.20, 03.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК-3. 
ВРАГ В отРАЖЕНии» 12+

22.50 «ЗАКРЫтАЯ ШКоЛА» 
16+

12 КАНАЛ НтВ
05.10 «МоСКВА. тРи ВоК-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКиЕ 
ДьЯВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСКиЕ ДьЯВо-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РуБЕЖи» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕНтоВСКиЕ 
ВойНЫ» 12+

00.30 «СВиДЕтЕЛи» 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
14.05, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.45 Связь времен. История 
доброй воли 12+

11.15, 13.00, 19.15 Достояние 
республик 12+

11.40 Пять причин поехать 
в…. 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.25 Евгений Весник. Все не 
как у людей 12+

14.10 Закрытый архив 16+

14.35 Индия. По следам тигра 

СуББотА, 18 июЛЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 
12+

11.20, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Михаил Танич. «Не за-
бывай» 16+

16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
22.55 «ЗА БоРтоМ» 12+

00.55 Наедине со всеми 16+

8 КАНАЛ РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100янов 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 «ПАПА ДЛЯ СоФии» 
12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.50 «тЫ тоЛьКо БуДь 

Со МНою РЯДоМ» 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.25 «Крякнутые каникулы»
12.10 «ДЖоРДЖ иЗ ДЖуН-
ГЛЕй» 0+

14.05 «Мадагаскар» 6+

15.45 «Мадагаскар-2» 6+

17.25 «Мадагаскар-3» 0+

19.15 «Пингвины Мадагаска-
ра» 0+

21.00 «хоББит. ПуСтоШь 
СМАуГА» 12+

00.10 «БЛЭйД-2» 18+

12 КАНАЛ НтВ
05.20 «МоСКВА. тРи ВоК-
ЗАЛА» 16+

06.05 «иКоРНЫй БАРоН» 
16+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕтА»16+

00.50 «ДЕНь отЧАЯНиЯ»16+

31 КАНАЛ отС
06.00 Экскурсия по парку 
«Россия — моя история» 6+

ВоСКРЕСЕНьЕ, 19 июЛЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.40, 06.10 «тоНКий ЛЕД» 
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, 12.20 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+

16.00 Большие гонки 12+

17.25 Русский ниндзя 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.40 «ПЛАН «Б» 16+

00.30 Наедине со всеми 16+

8 КАНАЛ РоССиЯ 1
04.10 «БуКЕт» 12+

05.50, 01.55 «отЕЛь ДЛЯ 
ЗоЛуШКи» 12+

08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 «МАть и МАЧЕхА» 16+

15.50 «Кто Я» 18+

21.20 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.45 «Мадагаскар» 6+

09.10 «Мадагаскар-2» 6+

10.55 «Мадагаскар-3» 0+

12.40 «Пингвины «Мадага-
скара» 0+

14.25 «хоББит. НЕЖДАН-
НоЕ ПутЕШЕСтВиЕ» 6+

17.55 «хоББит. ПуСтоШь 
СМАуГА» 12+

21.05 «хоББит. БитВА 
ПЯти ВоиНСтВ» 16+

23.55 «БЛЭйД. тРоицА» 18+

12 КАНАЛ НтВ
05.25 «МухтАР. НоВЫй 
СЛЕД» 12+

06.10, 00.50 «иКоРНЫй 
БАРоН» 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.40 Звезды сошлись 16+

22.10 Основано на реальных 

событиях 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 
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19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКиЕ 
ДьЯВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСКиЕ ДьЯВо-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РуБЕЖи» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕНтоВСКиЕ 
ВойНЫ» 12+

00.30 «СВиДЕтЕЛи» 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.45 Связь времен. История 
доброй воли 12+

11.15, 20.00, 05.15 Достояние 
республик 12+

11.45, 14.45, 05.40 Пять при-
чин поехать в…. 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 Вся правда о 12+

13.55 Тайны Древней Руси 12+

14.55, 19.30, 23.00 Истории 
спасения 16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАКРЫтАЯ ШКоЛА» 
16+

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

17.10 Без комментариев 12+

17.40, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Пешком по области 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Закрытый архив 16+

21.25 «Дойти До РуЧКи»16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «КуРоРтНЫй ту-
МАН» 16+

КАНАЛ КуЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 13.20, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.20 Князь Потемкин. Свет и 
тени 12+

08.50, 21.35 «НАШЕ ПРи-
ЗВАНиЕ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 «ЭйНШтЕйН» 

16+

12.05 Academia 12+

12.50 Истории в фарфоре 12+

14.05, 00.35 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра 12+

15.00 Спектакль «КОРОЛЕВ-
СКИЕ ИГРЫ» 12+

17.05 Португалия. Замок слез 
12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Острова 12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

21.10 Монолог в 4 частях 12+

22.45 Катя и принц. История 
одного вымысла 12+

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКиЕ 
ДьЯВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСКиЕ ДьЯВо-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РуБЕЖи» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕНтоВСКиЕ 
ВойНЫ» 12+

00.30 «СВиДЕтЕЛи» 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 Профилактика до 18.00 
16+

18.00 Научная среда 12+

18.10, 18.20, 18.25 Погода 0+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.25 СпортОбзор 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

18.50, 21.15, 00.10 ДПС 16+

19.00, 20.25, 23.25, 00.20, 
05.55 Большой прогноз 0+

19.05, 03.00 Достояние респу-
блик 12+

19.30, 23.00 Истории спасения 
16+

20.00 Pro здоровье 16+

21.05, 00.05 Деловые новости 
16+

21.25 «НЕ уКРАДи» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «МЕРСЕДЕС» ухоДит 
от ПоГоНи» 12+

КАНАЛ КуЛьтуРА
10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 «ЭйНШтЕйН» 
16+

11.55, 02.40 Красивая планета 
12+

12.10 Academia 12+

12.55 Истории в фарфоре 12+

13.25, 19.30 Космос — пу-
тешествие в пространстве и 
времени 12+

14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармонического 

оркестра 12+

15.00 Спектакль «CASTING/
КАСТИНГ» 12+

16.50 Катя и принц. История 
одного вымысла 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Острова 12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

21.10 Монолог в 4 частях 12+

21.35 «НАШЕ ПРиЗВАНиЕ» 

12+

22.40 Ядерная любовь 12+

ДьЯВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСКиЕ ДьЯВо-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РуБЕЖи» 
16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «МЕНтоВСКиЕ 
ВойНЫ» 12+

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.50, 14.30, 19.05 Достояние 
республик 12+

11.45 Пять причин поехать 
в…. 12+

12.00 Мультфильмы 0+

12.55 Индия. По следам тигра 

12+

13.50 Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым 12+

14.55 Связь времен. История 
доброй воли 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАКРЫтАЯ ШКоЛА» 
16+

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

17.10 Культурный максимум 
12+

17.25 Территория тепла 12+

17.40, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.30 Евгений Весник. Все не 
как у людей 12+

20.15 Научная среда 12+

21.25 «НЕЖНоСть» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «СЕМЕйНЫй АЛь-
БоМ» 16+

КАНАЛ КуЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 Космос — путешествие в 
пространстве и времени 12+

08.20 Князь Потемкин. Свет и 
тени 12+

08.50 «Я — ВоЖАтЫй 
ФоРПоСтА» 12+

10.20 Сэр Александр Аникст 
12+

11.00, 23.30 «ЭйНШтЕйН» 
16+

11.50, 02.10 Красивая планета 
12+

12.10 Academia 12+

12.55, 23.15 Цвет времени 12+

13.15 Королевский оркестр 
Концертгебау 12+

15.00 Спектакль «ВРЕМЕНА 

ГОДА» 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45, 20.30 Острова 12+

19.30, 01.20 Искатели 12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.10 «МНиМЫй БоЛь-
Ной» 0+

00.20 Игры в джаз 12+

ДьЯВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МоРСКиЕ ДьЯВо-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РуБЕЖи» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕНтоВСКиЕ 
ВойНЫ» 12+

00.30 «СВиДЕтЕЛи» 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.50, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.45 Тайны Древней Руси 12+

11.35 Пять причин поехать 
в…. 12+

11.55 Мультфильмы 0+

13.00 Закрытый архив 16+

13.30, 19.25 Истории спасения 

16+

13.55 Весело в селе 12+

14.50 Связь времен. История 
доброй воли 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАКРЫтАЯ ШКоЛА» 
16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-

года 0+

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

19.50, 03.30 Достояние респу-
блик 12+

21.25 «ПутЕШЕСтВиЕ 
ГЕКтоРА В ПоиСКАх СЧА-
СтьЯ» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «Дойти До РуЧКи» 
16+

КАНАЛ КуЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 13.25, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.20 Князь Потемкин. Свет и 
тени 12+

08.45, 21.35 «НАШЕ ПРи-
ЗВАНиЕ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 «ЭйНШтЕйН» 
16+

11.55, 16.20 Красивая планета 
12+

12.10 Academia 12+

12.55 Истории в фарфоре 12+

14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра 12+

15.00 Спектакль «19.14» 12+

16.35 Перерыв 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Острова 12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

21.10 Монолог в 4 частях 12+

22.50 Музы Юза 16+

13.55 «МоРСКиЕ ДьЯВо-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РуБЕЖи» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕНтоВСКиЕ 
ВойНЫ» 12+

00.30 «СВиДЕтЕЛи» 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
14.05, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.45 Связь времен. История 
доброй воли 12+

11.15, 13.00, 19.15 Достояние 
республик 12+

11.40 Пять причин поехать 
в…. 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.25 Евгений Весник. Все не 
как у людей 12+

14.10 Закрытый архив 16+

14.35 Индия. По следам тигра 

12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАКРЫтАЯ ШКоЛА» 
16+

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

17.10 Pro здоровье 16+

17.35 Сила земли 12+

17.55, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.45 Отдельная тема 16+

21.40 «уМоПоМРАЧитЕЛь-
НЫЕ ФАНтАЗии ЧАРЛи 
СВоНА тРЕтьЕГо» 16+

23.05 Перечитывая классика 
12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ПЕРЕД РАССВЕтоМ» 
16+

КАНАЛ КуЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 13.25, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.20 Князь Потемкин. Свет и 
тени 12+

08.50 «НАШЕ ПРиЗВАНиЕ» 
12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 «ЭйНШтЕйН» 
16+

11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Кра-
сивая планета 12+

12.10 Academia 12+

12.55 Истории в фарфоре 12+

14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра 12+

15.00 Спектакль «БЕРЕГ 

ЖЕНЩИН» 12+

16.40 Ядерная любовь 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Острова 12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+

21.10 Монолог в 4 частях 12+

21.35 «Я — ВоЖАтЫй ФоР-
ПоСтА» 12+

12 КАНАЛ НтВ
05.20 «МоСКВА. тРи ВоК-
ЗАЛА» 16+

06.05 «иКоРНЫй БАРоН» 
16+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕтА»16+

00.50 «ДЕНь отЧАЯНиЯ»16+

31 КАНАЛ отС
06.00 Экскурсия по парку 
«Россия — моя история» 6+

06.20 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.45 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.25, 
12.00, 13.40, 14.35, 15.35, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ЛЕВ ГуРЫЧ СиНиЧ-
КиН» 0+

10.30 Доктор И 16+

10.50 Мультфильмы 0+

11.05 Бон аппетит! 12+

11.30 Связь времен. История 
доброй воли 12+

12.05 Евгений Весник. Все не 
как у людей 12+

12.40 Достояние республик 12+

13.10 Закрытый архив 16+

13.45, 23.25 «СЕМЕйНЫй 
АЛьБоМ» 16+

15.40 «МЕРСЕДЕС» ухоДит 
от ПоГоНи» 12+

17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 Русский натюрморт. 
Экскурсия по выставке в Худо-
жественном музее 6+

18.30 Новосибирск. Код города 
16+

18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум
19.20 Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым 12+

21.05 «СтАНциоННЫй 
СМотРитЕЛь» 0+

22.30 «ПАРтНЕРЫ По ПРЕ-
СтуПЛЕНию» 16+

КАНАЛ КуЛьтуРА
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

07.30, 00.15 «РАСПиСАНиЕ 
НА ЗАВтРА» 12+

08.55 Передвижники 12+

09.25 «МНиМЫй БоЛь-
Ной» 0+

11.30 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника 12+

11.55, 01.40 Чудеса горной 
Португалии 12+

12.50 Эффект бабочки 12+

13.20 Леонард Бернстайн 12+

14.10 Сцены из жизни 12+

14.40 Первые в мире 12+

14.55 «СЛЕПой МуЗЫ-
КАНт» 0+

16.15 Линия жизни 12+

17.10 Предки наших предков 
12+

17.50 «ПоЧти СМЕШНАЯ 
иСтоРиЯ» 0+

20.15 Больше, чем любовь 12+

20.55 «КуНДуН» 12+

23.10 Клуб 37 12+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.40 Звезды сошлись 16+

22.10 Основано на реальных 

событиях 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 

13.00, 13.35, 14.35, 15.30, 
20.00, 21.00, 23.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ЛиЛи — НАСтоЯ-
ЩАЯ ВЕДьМА. ПутЕШЕ-
СтВиЕ В МАНДоЛАН» 6+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

11.00 Индия. По следам тигра 
12+

13.40 «СЕМЕйНЫй АЛь-
БоМ» 16+

15.35 «ПЕРЕД РАССВЕтоМ» 

16+

17.00 Погода 0+

18.15 Отдельная тема 16+

19.00 Достояние республик 12+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Весело в селе 12+

21.05 «МАРЛЕН» 16+

23.25 «ПАРтНЕРЫ По ПРЕ-
СтуПЛЕНию» 16+

00.15 «КАФЕ ДЕ ФЛоР» 16+

КАНАЛ КуЛьтуРА
06.30 Мультфильмы 12+

08.00 «СЛЕПой МуЗЫ-
КАНт» 0+

09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.45 «ПоЧти СМЕШНАЯ 
иСтоРиЯ» 0+

12.10 Письма из провинции 12+

12.35 Диалоги о животных 12+

13.20 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина» 12+

14.10 Дом ученых 12+

14.40 Балет «Каменный цве-
ток» 12+

16.45 Пешком... 12+

17.15 Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец 12+

18.10 Запечатленное время 12+

18.35 Классики советской 
песни 12+

19.45 «НЕотПРАВЛЕННоЕ 
ПиСьМо» 0+

21.20 Белая студия 12+

22.00 «ВЕЛиЧАйШЕЕ Шоу 
МиРА» 12+

00.30 Чик Кориа в Монтре 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

тЕЛЕКАНАЛ
«КРАСНАЯ ЛиНиЯ» — 
ПоЛитиЧЕСКАЯ,
ЭКоНоМиЧЕСКАЯ,
СоциАЛьНАЯ
иНФоРМАциЯ,
оСтРЫЕ ДиСКуССии
и КоММЕНтАРии

МЫ В КАТАЛОГЕ
«ПОЧТА РОССИИ»

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

Подписной индекс: 

ПР-005



6 за народную власть!
№26 (1217), 9 июля 2020

 ситуаЦия в медиЦине

 Благоустройство

Эффективность работы лю-
бой системы или коллектива 
проявляется при пиковых 
нагрузках. Для сельхозпред-
приятий это время посевной 
и сбора урожая. Для операто-
ров мобильной связи — ново-
годняя ночь, когда десятки 
миллионов людей одновре-
менно звонят и поздравляют 
друг друга. Для системы 
здравоохранения — период 
роста заболеваемости.

Пандемия коронавирусной инфек-
ции продолжается, число заболевших 
растет. Очевидно, что, несмотря на ге-
роическую и самоотверженную работу 
врачей и других медработников, систе-
ма здравоохранения в целом работает с 
огромными сбоями.

Коренная причина проблем в медици-
не — разрушение советской системы 
здравоохранения, совершенно неадек-
ватные реформы. Чего только стоит 
оптимизация, признанная даже чинов-
никами провальной, в результате кото-
рой в стране закрыты тысячи лечебных 
учреждений и уволены десятки тысяч 
врачей. Уничтожается (или, как стало 
модно говорить, переводится на аутсор-
синг) даже скорая помощь, водителям 
которой в регионах страны чиновники 
предлагают стать предпринимателями, 

самозанятыми или сотрудниками сто-
ронних частных компаний, оказыва-
ющих транспортные услуги. В период 
пандемии, когда количество пациентов 
увеличивается, размещать их при та-
ком подходе к здравоохранению при-
ходится даже в палатках. Эта практика 
зафиксирована в том числе и у нас в 
Ленинском районе.

Как следует из официальной стати-
стики, ежедневное число жителей Но-
восибирской области, заразившихся 
коронавирусной инфекций, составляет 
порядка 100 человек. Значительная их 
часть — медицинские работники. Не-
смотря на закрытость системы здра-
воохранения от внешнего контроля, в 
СМИ регулярно просачивается инфор-
мация о нехватке масок, респираторов, 
специальных костюмов. Сайт госза-
купок показывает завышенные цены 
на их приобретение у «единственного 
поставщика», кто-то на этом хорошо 
зарабатывает, а в это время медработ-
ники вынуждены принимать помощь от 
общественных активистов и неравно-
душных жителей или покупать сред-
ства индивидуальной защиты сами. 

Минздрав критическую ситуацию с 
защитой врачей и медицинских работ-
ников не признает и от ответственности 
за происходящее уклоняется. Вместе с 
тем ряды тех, кто лечит жителей, ре-
деют с каждой неделей, заразившихся 
медиков отправляют на «больничные», 
часть специалистов умирает. При этом 
сами врачи, работая на закрытом рынке 

труда, где каждому можно усложнить 
дальнейшее трудоустройство, опаса-
ясь впасть в немилость у начальства и 
остаться без работы, со сложившейся 
ситуацией вынуждены мириться.

Не лучше складывается ситуация и с 
лечением обычных жителей. Часть па-
циентов оставляют дома, вынуждая их 
самих искать и приобретать лекарства. 
А лекарства сейчас — это как оружие 
и патроны в военное время. Сложно 
себе представить, чтобы жители за-
нимались их поиском самостоятельно. 
Если началась пандемия, то борьба 
с ней должна стать не личным делом 
каждого, а задачей государства.

Яков Борисович НоВоСЕЛоВ
кандидат медицинских наук,

главный врач
ассоциации экспертов

«Сибирский федеральный центр
оздоровительного питания»

220 дворов в этом году 
благоустраивают по наказам 
избирателей — 121 из них 
уже готовы. Мэр Анатолий 
Локоть вместе с депутатами-
коммунистами проверили ход 
работ в Центральном округе.

Глава города Анатолий ЛоКоть 
посетил двор на улице Залесского, в 
районе Новосибирского государствен-
ного медуниверситета. Сегодня там 
реконструируется участок дороги от 
дома №5 до дома №7 на ул. Медкадры. 
Раньше, когда здесь проходили дожди, 
стояли огромные лужи, которые было 
трудно преодолевать не то что пешехо-
дам, но и автомобилям.

Местные жители просили о ремонте 
проезда депутата Заксобрания Андрея 
ЖиРНоВА. Народному избраннику 
удалось добиться финансирования из 
городского и областного бюджетов. Ра-
боты завершат в начале июля.

Второй объект — двор между домами 
153а и 153б на Красном проспекте. Мэр 
Анатолий Локоть рассказал, что здесь не 
было ни тротуаров, ни нормального спу-
ска. Сейчас же оформлен въезд во двор, 
заасфальтирована дорога, отремонтиро-
вана лестница. Работы обошлись город-
ской казне в 6 миллионов рублей.

По словам депутата Горсовета от 
КПРФ Валерия НАуМЕНКо, двор 
на Красном проспекте стал примером 
того, как можно решить проблему со-
вместными усилиями — мэрии и депу-
татского корпуса.

— Мы всегда стараемся помочь на-
шим избирателям в решении важных 
вопросов и хотим, чтобы люди понима-
ли: исход зависит от их активной пози-
ции, — подчеркнул депутат-коммунист.

Важно, что на все благоустройство 
по программе дается пятилетняя га-
рантия. Сейчас подрядчики работают 
на 63 объектах, а большинство дворов 
из запланированных уже в стадии при-
емки. Причем она начинается только 
после одобрения самих жителей. 

Наказы — это важный механизм для 
избирателей. Их дают депутатам сами 
жители раз в пять лет. Совсем недавно 
зампред Горсовета Ренат СуЛЕй-
МАНоВ отчитался о своей работе 
на округе. Он провел встречу в ТОС 
«Виктория».

— Три года идет реконструкция 
Центрального парка — нашего с вами 
наказа. Сейчас заменили освещение, 
уложили новую плитку и установили 
новый уникальный музыкальный фон-
тан. Мы отремонтировали павильон 
для шахматистов, будут еще меняться 

детские городки и аттракционы, а тор-
говые ларьки постепенно будут вытес-
няться за территорию парка.

Еще один наказ — территория за 
Оперным театром. Там прошла сани-
тарная обрезка деревьев, проложены 
новые дорожки, готовится дальнейший 
проект благоустройства. Сильно изме-
нился и Сквер Героев Революции. Сам 
памятник приведен в порядок, восста-
новлены плиты и бюсты. Проводится 
экспертиза панно, чтобы не разрушить 
ее при восстановлении.

— Сейчас есть программы разных 
уровней. С помощью, например, феде-
ральной был отремонтирован Красный 
проспект. Ежегодно 400 миллионов вы-
деляется на муниципальную программу 
внутриквартального благоустройства.

Народный избранник рассказал о си-
стеме наказов избирателей и попросил 
жителей принять активное участие в 
оформлении предложений на следую-
щий созыв, когда начнется избиратель-
ная кампания.

Яна БоНДАРь

Доктор НоВоСЕЛоВ:
как система здравоохранения
справляется с пандемией

Выполнение наказов —
ответственность депутата
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 раЗвитие города

 жиЗнь на карантине

Лыжная база
для города 
Рядом с озером «Жемчужина Сибири» открыли 
современную лыжную базу для занятия профес-
сиональным и любительским спортом. Организа-
торы планируют создать все необходимые усло-
вия для проведения тренировок на территории 
базы вне зависимости от времени года.

По словам заместителя мэра Новосибирска Анны тЕ-
РЕШКоВой, новая лыжная база в будущем может рас-
сматриваться как базовый объект для развития зимних 
видов спорта. На базе имеется 75 комплектов лыж, а ее 
пропускная способность составляет 40 человек в час. В от-
личие от имеющихся в Новосибирске лыжных комплексов, 
база оборудована и создана с учетом современных потреб-
ностей граждан. В спортивном комплексе имеются прокат 
лыж, душевые кабины, сауна и раздевалки.

— Вместе с Комитетом по делам молодежи будем смо-
треть, где на территории можно восстановить настоящее 
хорошее футбольное поле, чтобы те спортивные традиции, 
которые были раньше, и дальше развивались, — расска-
зал депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области Андрей ЖиРНоВ. Местные жители уже давно 
накатали здесь лыжню протяженностью в 2750 метров, но 
для профессиональных тренировок не хватает спусков и 
крутых трамплинов, их планируют установить в ближай-
шее время уже на новой профессиональной лыжне, кото-
рая пройдет по берегу озера «Жемчужина Сибири». Трас-
су планируют заасфальтировать и установить освещение, 
чтобы желающие могли летом кататься на лыжероллерах и 
велосипедах, а зимой заниматься лыжным спортом.

Елена БРЕДихиНА

Веранды
ждут гостей
В Новосибирске открыли летние кафе и террасы 
ресторанов. Власти региона совместно с Роспо-
требнадзором одобрили запуск заведений при 
соблюдении всех санитарных требований. 

Некоторые представители Феде-
рации рестораторов и отельеров от-
метили, что смогут запустить пред-
приятия с 7 июля. Работа заведений 
будет осуществляться с жесткими 
стандартами обслуживания. Сотруд-
никам заведения необходимо будет 
обрабатывать столы и стулья после 

каждого клиента, на входе всем гостям будут измерять 
температуру, а персонал заведения приступит к работе в 
индивидуальных средствах защиты. Напомним, летние ве-
ранды общепита планировали открыть в середине июня, но 
неоднократно сдвигали даты возобновления работы. После 
массового обращения рестораторов к региональным вла-
стям в социальных сетях, 3 июля была проведена встреча 
по решению возникшего вопроса. Представители бизнеса 
отметили, что «вынуждены выживать, хотя сфера цивили-
зованного общепита всегда была и остается одной из самых 
ответственных по части соблюдения чистоты и гигиены» и 
у них «тоже есть кредиты и обязательства». Рестораторы 
готовы воспользоваться возможностью, но открыть заве-
дения смогут только те предприниматели, которые имеют 
собственные летники и веранды. Федерация рестораторов 
и отельеров Сибири уже обратилась к мэру Новосибирска 
Анатолию ЛоКтю с предложением выделить до октября 
2020 года муниципальную землю под летние веранды за-
ведениям общественного питания, предпринимателям, не 
имеющим таких площадок. В мэрии обещали рассмотреть 
просьбу. Представителям федерации, которые смогут запу-
стить предприятия общепита, порекомендовали применять 
электронные меню с QR-кодами, чтобы гости не соприкаса-
лись с бумажными носителями. По оценкам экспертов, вос-
становление ресторанного рынка займет не менее трех лет. 

Елена БРЕДихиНА
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ке, чтобы провести газ? А есть же те, 
у кого пенсия и вовсе 9 тысяч. Можно 
ничего не есть и отдать пенсию за два 
года, чтобы провести газ. 

Между тем, вместо того, чтобы тянуть 
«золотой» трубопровод до маленьких на-
селенных пунктов, можно организовать 
подстанции с сжиженным газом, пред-
ложил депутат. Еще одну инициативу 
депутаты-коммунисты озвучили с пар-
ламентской трибуны. Депутаты Заксо-
брания обсудили итоги реализации про-
граммы ЖКХ в части газификации. 

Представитель от КПРФ, коллега 
Сергея Зарембо по Куйбышевскому 
району, Ашот РАФАЕЛЯН напом-
нил коллегам, что президент поручил 
регионам инициировать бесплатное 
подключение конечных потребителей, 
чтобы избавиться от «излишков»: 

— В Новосибирской области не под-
ключены не только жилые дома, но и 
ТЭЦ и другие объекты, хотя, казалось 
бы, газ рядом. Наши ТЭЦ работают на 
угле, а это вопрос экологии, ведь после 
остается много сажи и гари. Это болез-
ни, грязная вода и продукты. Европа, 
покупая наш газ, закрывает угольные и 
атомные станции. У нас же газовые стан-
ции, как в Куйбышеве, наоборот, перево-
дят на уголь, — подчеркнул коммунист. 

По словам главы регионального Ми-
нистерства ЖКХ и энергетики Дениса 
АРхиПоВА, в настоящее время идет 
совместная работа с ПАО «Газпром» в 

этом направлении. Правительство Но-
восибирской области уже подготовило 
ряд предложений, предусматриваю-
щих достаточно большой список объ-
ектов газификации. 

По словам чиновника регионального 
правительства, есть решение о том, что 
необходимо применить схему подклю-
чения, аналогичную схеме подключе-
ния к электросетям. 

— Есть стандартизированная исто-
рия подключения, — сообщает Архи-
пов. — Аналог, видимо, будет приме-
няться и здесь. Пока «Газпром» этот 
вариант прорабатывает. Но если это 
произойдет, то будет очень серьезным 
изменением в системе подключения 
газа к сетям. 

 Государство все больше становится 
монополистом, уверен Сергей Зарембо: 

— У нас есть нефть и газ, но поль-
зуются им единицы. Всегда хозяин 
обеспечивал сначала себя, а излишки 
продавал. У нас же получатся, что го-
сударство «без штанов», потому что 
все продали на Запад. Сидим на газе, а 
свой народ обеспечить не можем. 

По президентскому указу, газифи-
кация страны должна завершиться к 
2024 году, а к 2030-му установят це-
левые показатели на основе актуали-
зации и утверждения региональных 
программ. По мнению Сергея Зарембо, 
это наконец-то правильное решение 
со стороны федеральных властей, но 
только в том случае, если инициатива 
и вправду сработает, а не забудется, 
как, например, ежегодные «майские» 
указы главы государства. 

Яна БоНДАРь

На фото: баРабИНсКИе КоммуНИсты На беРеГу РеКИ саРайКИ

Россия — как сапожник без сапог. Вся страна «стоит» на газе и нефти, 
но все недра, в первую очередь, продаются за границу. Стоит уехать 
из мегаполиса, как перед глазами встают сельские районы, где про-
вести газ для одного дома стоит более 200 тысяч. Депутат Заксобра-
ния Сергей ЗАРЕМБО рассказал, как сегодня обстоят дела с газифика-
цией региона.

 вечная память
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Коммунисты Барабинского 
района провели субботник у 
обелиска «Борцам за власть 
Советов во времена Граж-
данской войны», который 
находится у реки Сарайка. 
Именно здесь сто лет на-
зад колчаковцы расстреляли 
около 400 человек.

Сарайская трагедия произошла 4 
сентября 1919 года. Бой с колчаков-
цами проходил на речке Сарайке, рас-
положенной в шести километрах за-
паднее деревни Сизево Барабинского 
района. Теперь этой речки нет — она 
обмелела и высохла, но это место под 
названием Сарайка знает каждый жи-
тель ближайших деревень. Многие 
поют песни о той кровавой битве:

Помнит ворон той добычи,
где летал над мертвецом.

У Сарайки есть то место,
где кипел кровавый бой. 

Бой кровавый, мир богатый,
Будем помнить целый век.
Приходил туда с винтовкой

ненавистный человек,
Закопал в одну могилу
много-много человек…

Второй секретарь Барабинского 
райкома КПРФ Анатолий БАДАШ-
КоВ рассказал о событиях столетней 
давности. Около четырехсот партизан 
под руководством командира Щелчи-
хинского партизанского отряда М.и. 
БАРАБАША решили преградить путь 
колчаковскому отряду на речке Сарай-
ка. Его численность составляла при-
мерно 1200 человек.

— Силы и вооружение были нерав-
ными. У партизанского отряда было 
всего лишь 5 винтовок, дробовые ру-
жья и самодельные пики. Но это была 
только первая причина провала. В объ-
единенном отряде были предатели. 
Они показали колчаковцам обходной 
брод через речку Сарайку.

Это был неравный бой. Практически 
безоружных солдат расстреляли и из-
рубили — 187 человек похоронили в 
братской могиле у реки. Коммунист рас-
сказал, что сопротивление пряталось в 
русле Сарайки, в камышах. Так удалось 
выжить красному партизану Фалла-
дию Григорьевичу ВЕДЕРНиКоВу:

— Мы нашли его внука Михаила 
ЛуКиНА, который рассказал о подви-
ге деда. Его предок выжил, спрятавшись 
в реке, он находился в холодной воде и 
дышал через соломинку. Он выжил, но 

в итоге потерял полностью зрение.
В 1957 году, при Советской власти, 

на том самом месте боя был поставлен 
обелиск в память о погибших партиза-
нах. На прошлой неделе коммунисты 
Барабинского района приехали на па-
мятное место:

— Вместе с депутатом Заксобрания 
Евгением ГутоВЫМ мы провели 
субботник. Убрались у мемориала, 
пропололи траву, — уточнил Анато-
лий Бадашков.

К памятнику также приехали род-
ственники Фалладия Григорьевича — 
внук вместе с женой. Им удалось найти 
фотографию деда. В такой почетной об-
становке коммунисты возложили к па-
мятнику венок и цветы и почтили мину-
той молчания борцов за власть Советов. 

Яна БоНДАРь

Сарайская трагедия

Последние «штаны» отдали Европе

 оБращение граЖдан

Всем миром
Последние 15 лет за кладбищем в деревне 
Сартаково никто не следит. Ситуация дошла до 
того, что на могилах начал пастись скот. Актив-
ные жители обратились за помощью к депута-
там Заксобрания от КПРФ Сергею ЗАреМБо и 
Ашоту рАФАеЛЯНу.

Две инициативных жительницы, Галина оСиПоВА и та-
тьяна оВЧиННиКоВА, у которых похоронены несколько 
поколений предков, в том числе и Герои Великой Отечествен-
ной войны, решили сами привести в порядок кладбище.

Они вместе с другими жителями установили новый за-
бор, но через три года он был уничтожен весенним палом. 
Остатки обгоревших деревьев грозили рухнуть — ситуа-
ция была катастрофическая. Тогда они вместе с админи-
страцией сельсовета убрали аварийные деревья.

Последующие два года женщины обивали пороги чинов-
ников с просьбой выделить средства на ограждение. Все 
соглашались, что на кладбище нужно срочно установить 
новый забор, но разводили руками: денег нет. Инициатив-
ное бюджетирование было не потянуть. Был объявлен сбор 
народных пожертвований — удалось собрать 28 тысяч.

Это была лишь малая часть нужной суммы, ведь стои-
мость проекта составляла 366 тысяч рублей. Инициатив-
ная группа обратилась к депутатам Заксобрания от КПРФ. 
И они услышали своих избирателей: Ашот РАФАЕЛЯН 
перечислил 300 тысяч рублей, 38 тысяч рублей выделил 
депутат Сергей ЗАРЕМБо. Металлическое ограждение 
уже установили. 

Сергей СиМоЛКиН

Проблема газификации в России стоит достаточно 
остро. Для того чтобы проложить коммуникации в селах 
или на дачах, жителям приходится собирать сотни тысяч 
рублей. Такие деньги есть далеко не у всех. Но больше все-
го возмущаются жители территорий, по которым проходят 
крупные экспортные газопроводы. Там далеко не все дома 
подключены к газу. 

По словам депутата Сергея ЗАРЕМБо, в Новосибирской 
области за прошлый год, в рамках программы газификации 
были построены 202 км сетей. Благодаря этому удалось гази-
фицировать более 8 тысяч домовладений. Кажется, что еще 
немного, и проблема будет решена. Однако сегодня уровень 
газификации жилищного фонда в Новосибирской области 
составляет всего лишь 33,3%. 

— Мои родственники живут в Ставропольском крае, я на-
чал ездить туда в мальчишеском возрасте, там уже был газ. У 
нас, в Сибири, где этот газ добывается — его нет, — расска-
зывает Сергей Зарембо. — Наша страна находится на нефти 
и газе, а мы рубим деревья, чтобы протопиться — это нон-
сенс. Государство, получается, о ком думает? О зарубежном 
потребителе. Только о деньгах и думает, а не о том, что свой 
же народ страдает. 

Депутат Сергей Зарембо подчеркнул, что частный сектор 
Куйбышева до сих пор практически не газифицирован. Га-
зификация одного дома в среднем стоит больше 200 тысяч 
рублей. Для многих это неподъемная сумма и даже после 
подключения не стоит забывать, что за газ ежемесячно тоже 
придется платить. За этот год цены на него подлетели прак-
тически в два раза. 

— Сегодня, чтобы протопиться зимой, нужно примерно 4 
тонны угля и две машины дров — выходит около 30 тысяч 
рублей. Теперь выбираем, или 8 лет топиться углем и дрова-
ми, или за один раз отдать 200-250 тысяч за газ. В селе, в ос-
новном, живут люди старшего возраста. Средняя пенсия, как 
говорит президент, 14-15 тысяч. Сколько лет копить бабуш-
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Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

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

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

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

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

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

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

kprf.ru
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области четвертого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области четвертого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов 
Коченевского района Новосибирской области четвертого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского муниципального района Новосибирской области 
четвертого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Купинского района Новосибирской области четвертого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Северного 
района Новосибирской области четвертого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Убинского района Новосибирской области четвертого созыва, Выборы депу-
татов Совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области четвертого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Зюзинского сельсовета Барабинского 
района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области шестого со-
зыва, Выборы депутатов Совета депутатов Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов 
Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Новоспасского сельсовета Барабин-
ского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области 
шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Новоярковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов 
Совета депутатов Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Устьянцевского сельсо-
вета Барабинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской 
области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы де-
путатов Совета депутатов Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Кубанского 
сельсовета Каргатского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской 
области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депута-
тов Совета депутатов Новосельского сельсовета Купинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Благовещенского 
сельсовета Купинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Новониколаевского сельсовета Купинского района Ново-
сибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Сибирского сельсовета Купинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы 
депутатов Совета депутатов города Купино Купинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы 
депутатов Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов рабочего 
поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области седьмого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Новошарапского сельсовета Ордынского района 
Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Шайдуровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области шестого созыва, 
Выборы депутатов Совета депутатов города Чулыма Чулымского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Думы Города Томска седьмого 
созыва, Выборы депутатов Думы ЗАТО Северск четвертого созыва.

ролевая печать (с сушкой) на легкомелованных бумагах (4+4):
При печати с автообрезкой и автосклейкой к переменной части приме-
няется дополнительный коэффициент 1,2/1,5, соответственно. 
Примечание:
а) Стоимость* газетной бумаги – 52 руб./кг, офсетной – 85 руб./кг, (при печати на производ-
ственных площадках расположенных в городах Новосибирск, Омск, Кемерово, Красноярск)
*- для заказов, печатающихся на иркутской производственной площадке, стоимость газетной бу-
маги – 55 руб./кг, офсетной – 95 руб./кг.

б) Стоимость легкомелованной и мелованной бумаги  фиксируется при заключении до-
говора.

в) Все цены даны с учетом НДС. Оплата производится в форме 100% предварительной 
оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.

отдел региональных продаж (омск, кемерово, красноярск, Иркутск): 8-913-922-2389, E-mail: yabrov@sovsib.ru
отдел продаж г. Новосибирск: 8(383) 314-66-69, 314-66-01, 314-66-98

E-mail: yabrov@sovsib.ru  sales@sovsib.ru

Ролевая печать на легкомелованных бумагах (4+4):
Постоянная часть 6240 руб., переменная часть 500 руб./тыс. экз. При печати с 
автообрезкой и автосклейкой к переменной части применяется дополнительный 
коэффициент 1,2 или 1,5 соответственно. 
Печать на листовых бумагах (4+4):
Постоянная часть 8190 руб. на 1 п.л. независимо от тиража и дополнительно
1 950 руб. при печати с неполного печатного листа, переменная часть 962 
руб./тыс. экз.
Примечание:
а) Стоимость бумаги рассчитывается дополнительно из расчета: газетная — 
36,30 руб./кг, офсетная — 70,0 руб./кг, мелованная от 4,30 руб./лист 80 г./м2 при 
формате 620*860 мм (по другим форматам и плотностям уточнять расценки в 
коммерческой службе типографии).
б) Все цены даны с учетом НДС. Оплата производится в форме 100% 
предварительной оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.

Заказы принимаются по тел.: (383) 314-66-69, 314-66-01,
314-66-98 E-mail: sales@sovsib.ru
Отдел региональных продаж: тел (383) 314-66-01,
(3812) 37-08-39, (3842) 45-09-06 E-mail: yabrov@sovsib.ru

Тираж

Цена за 1 экз. (без учета стоимости бумаги), руб.
Красочность

1+1 2+2 4+4
Полосность и формат

4 А3 8 А3 4 А3 8 А3 4 А3 8 А3
От 10000 экз. 1,13 0,94 1,20 1,03 1,54 1,44
От 15000 экз. 0,89 0,70 0,95 0,78 1,19 1,09
От 20000 экз. 0,77 0,59 0,82 0,66 1,02 0,92
От 25000 экз. 0,70 0,51 0,74 0,58 0,92 0,82
От 30000 экз. 0,66 0,47 0,69 0,53 0,85 0,75
От 50000 экз. 0,56 0,37 0,59 0,43 0,71 0,61
От 100000 экз. 0,49 0,30

0,94 

0,70 

0,59 

0,51 

0,47 

0,37 

0,30 
 

0,52 0,35 0,61 0,51

ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги по печати предвыборных агитационных 
материалов в период проведения избирательной 
кампании по выборам Депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания седьмого созыва, 
депутатов законодательного Собрания Красноярского 
края третьего созыва, депутатов законодательного 

Собрания Омской области шестого созыва, депутатов Законодательной Думы 
Томской области шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы 
шестого созыва, досрочные выборы Главы города Кемерово, выборы 
депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого 
созыва, депутатов Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского 
округа пятого созыва, депутатов Совета народных депутатов Кемеровского 
муниципального района пятого созыва, депутатов  Совета народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого городского округа,  депутатов  Совета народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района пятого созыва, дополнительным 
выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №8, дополнительным выборам 
депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого 
созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года.

Газетная ролевая печать:

ролевая печать:Листовая печать, бумага мелованная 90 гр/м2:

оБЪЯвЛеНИЯ

 Бесплатные оБЪявления

Продам
РАССАДу цветочных и овощных культур. Томаты, пе-
рец, огурцы, баклажаны, земляника ремонтантная, ар-
буз сибирский, тыквы, кабачки, лук-порей, пряные травы. 
Цветы: петуния, бархатцы, сальвия, флокс, бальзамин, 
виола, астра и многое другое для вашего сада и огорода.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-913-069-93-61 (Ольга).
БАЯН, КАРтоФЕЛь. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДоМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
Настоящий СиБиРСКий МЕД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
САЖЕНцЫ малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДоМ БЛАГоуСтРоЕННЫй в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Разное
БЫЛ утЕРЯН АттЕСтАт средней образовательной школы 
№ 107 г. Барнаула 03.09.2018 на Ключ-Камышенском плато, 
14, на имя Добровольского Алексея Владимировича. Нашед-
шего просим сообщить по телефону 8-965-990-06-09.
СДАЁтСЯ ПоМЕЩЕНиЕ ГАРАЖНоГо тиПА от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.
ПРиМу ЗАЯВКи на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.

Инструкция к «Красной линии»
Коммунистический телевизионный канал «Красная 

линия» доступен для всех жителей России — это обще-
ственно-политическое программное вещание, дающее 
зрителям альтернативную картину российских событий, 
поданных с точки зрения трудящегося человека. Теле-
канал работает с 2015 года во всех 70 регионах России 
(включая Крым и Севастополь).

Существует несколько вариантов просмотра телекана-
ла: это официальный сайт (http://www.rline.tv/programs), 
youtube-канал (https://www.youtube.com/user/rlinetv) и 
цифровой формат телевидения. И если ссылки вводятся 
легко в интернете, то с цифровым телевидением стоит оз-
накомиться подробнее.«Красная линия» существует в циф-
ровом формате в Новосибирской области и обслуживается 
такими компаниями, как «Ростелеком» и «Дом.ру». Соответ-
ственно, в «Ростелекоме» коммунистический телевизион-
ный канал находится во всех пакетах цифрового телевиде-

оБрАтИте вНИМАНИе!

ния, начиная с «базового». Что касается компании «Дом.ру», 
телеканал также содержится в самом начальном «пакете 
S» и является общедоступным. Настраивать частоту канала 
не нужно — при установке того или иного пакета провай-
дера, поддерживающего формат цифрового телевидения, 
настройка «Красной линии» происходит автоматически — 
достаточно найти его, зайдя через приставку. Если вы не 
можете провести настройку самостоятельно, следует обра-
титься к специалисту той компании, которая устанавливала 
цифровое телевидение у вас дома.


