
1Проведение еГЭ в россии нач-
нется с 3 июля. в этот день вы-
пускники сдадут экзамены по 

литературе, информатике и гео-
графии. а русский язык — 6 и 7 
июля. даты экзамена не повлия-
ют на сроки приемной кампании в 
российских вузах. она начнется в 
августе.

2в россии установили пятилет-
ний рекорд по уровню загряз-
нения воздуха. в первом квар-

тале 2020 года зарегистрировали 
44 случая высокого загрязнения. 
Это выше на 57% по сравнению с 
2019-м годом. однако экстремаль-
ных показателей в этом году еще 
не было. 

3в кризис выросла доля рос-
сиян, которые допускают не-
уплату налогов — с 35% в 

конце прошлого года до 45% в мае 
2020 года. Эксперты связывают 
это со снижением доходов населе-
ния (60% опрошенных) и трево-
гой по поводу будущего — две тре-
ти респондентов. 

4Накопительные пенсии с 1 
августа повысят на 9,13%. 
коэффициент связан с ре-

зультатами инвестирования пен-
сионных накоплений по итогам 
года, превысивших инфляцию в 
три раза. Перерасчет коснется 80 
тысяч человек, никаких заявлений 
для этого писать не надо.

5день города перенесли в Но-
восибирске из-за угрозы ко-
ронавируса. мэр анатолий 

Локоть считает «неуместным и 
невозможным празднование в ны-
нешних условиях». Формат и даты 
проведения будут определены поз-
же. обычно гуляния проходят в 
последние выходные июня.

6в Новосибирске возобнов-
ляют работу рынки в пери-
од пандемии коронавируса. 

Это Центральный, Ленинский и 
октябрьский рынки. теперь там 
можно торговать продуктами и то-
варами для садоводства. остается 
приостановленной продажа не-
продовольственных товаров.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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© Левада-Центр. Опрос проведен 24 – 27 апреля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1608 человек 
в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной 
выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение 
ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

ОПрОС
По вашему мнению, насколько легко сегодня

обычному человеку в России отстоять свои права?

В течение двух лет в Госдуме шли споры о законе, предусматривающем создание Единого 
федерального информационного реестра россиян. Свои аргументы против приводили не толь-
ко многие депутаты, но и представители спецслужб, опасавшиеся утечек всей информации 
сразу. Но закон все же был принят.

Электронно-бытовой 
концлагерь
Россиян возьмут под пристальный информационный контроль

На фото: «большой брат» все пристальнее следит за нами

Новосибирск
на передовой
в борьбе с COVID-19
Государственный научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» планирует начать 
испытания вакцины от коронавируса на людях 
в конце июня. Для исследований специалисты 
отобрали три перспективных препарата.

По словам генерального директора центра рината 
макСютова, клинические исследования начнутся 29 
июня 2020 года после получения результатов специфиче-
ской активности и безопасности вакцин на животных и по-
лучения разрешения Минздрава России. А сейчас работа в 
«Векторе» идет в рамках принятого графика.

Исследования 25 вариантов вакцин проводились на чув-
ствительных животных. В результате ученые выбрали три 
препарата, которые показали наибольшую эффективность.

Подготовка к массовому производству вакцины уже 
идет. Директор центра вирусологии и биотехнологии «Век-
тор» подчеркнул, что вакцинация населения начнется в са-
мые короткие сроки после регистрации препарата.

В первую очередь вакцину получат медицинские работ-
ники, сотрудники диагностических лабораторий, а также 
все, кто входит в группы риска. Кроме того, вакцинация 
будет необходима тем, кто по роду деятельности контакти-
рует с множеством людей.

Ранее директор национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи 
александр ГИНЦБурГ сообщил, что сотрудники центра 
протестировали на себе разрабатываемую вакцину от коро-
навируса, и опыт оказался успешным.

Еще в апреле на совещании с президентом владимиром 
ПутИНым по вопросу развития ситуации с коронавирус-
ной инфекцией Максютов сообщал, что «Вектор» готов перей-
ти к первой фазе клинических исследований вакцины уже 
в мае с разрешения Минздрава. Министр здравоохранения 
михаил мурашко тогда сообщил, что это возможно.

Уже сейчас более 300 человек подали заявки на участие 
в клинических испытаниях вакцины от коронавируса. Со-
гласно проекту протокола, для проведения вакцинации 
испытуемые будут на сутки помещены в стационар. При 
отсутствии отрицательных явлений выписка будет произве-
дена на следующий день. Однако в течение семи дней участ-
ники будут находиться под амбулаторным наблюдением.

Любовь НарядНова

 в поисках вакЦины
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 вот такая «забота»

>  Окончание. Начало на с.1

Минтруда разработало за-
конопроект, из которого 
следует, что месячная сумма 
пенсии граждан в 2021 году 
уменьшится по сравнению с 
2020 годом из-за увеличения 
срока выплаты накоплений на 
дополнительные 6 месяцев. 
Это обусловлено данными 
Росстата об увеличении про-
должительности жизни рос-
сиян.

Согласно законопроекту «Об ожида-
емом периоде выплаты накопительной 
пенсии на 2021 год», со следующего года 
срок расчета выплаты накопительной 
части россиянам увеличится с 258 до 
264 месяцев, или до 22 лет. На это время 
будет делиться вся сумма накоплений, 
которую граждане смогут получать с мо-
мента наступления пенсионного возрас-
та (55 лет у женщин и 60 — у мужчин). 
Если речь идет, например, о сумме в 100 
тыс. рублей, то ежемесячно выплата 
пенсионерам составит 378 рублей.

В ведомстве уверены, риска в том, 
что граждане не успеют получить на-
копительную пенсию, нет. У россиян 
сегодня есть право забрать ее единов-
ременно или передать по наследству, 
для чего нужно написать соответству-
ющие заявления.

Но единовременно получить ее просто 
так не получится. Выплата производит-
ся только при соответствии ряду крите-
риев, включая достижение пенсионного 
возраста и размер общей величины на-
коплений: при расчете на ежемесячную 
выплату должна составлять меньше 5% 
от назначенной страховой пенсии. Срок 
выплат накопительных пенсий повыша-
ется ежегодно с 2016 года.

Напомним, что осенью 2019 года был 
принят законопроект о создании новой 
накопительной пенсионной системы. В 
законе говорится что тем, кто будет сам 
копить на пенсию, планируют дать льго-
ты по уплате НДФЛ. Участник ГПП по-
лучит вычет в размере 13% от каждого 
взноса, если он не превышает 6% его 
дохода. Если человек захочет копить 
больше, то сможет включить расходы 
свыше 6% в уже существующий соци-
альный налоговый вычет, ограничен-
ный 120 тысячами рублей в год.

Выплаты по новой системе начина-
ются или по достижении пенсионного 
возраста, или спустя 30 лет после нача-
ла участия в ГПП. При этом у человека 
будет выбор: получить накопления все 
целиком сразу, заплатив подоходный 
налог, или приобрести пожизненный 
пенсионный план.

КПРФ с самого начала выступала про-
тив повышения пенсионного возраста. 
Коммунисты единственные, кто защи-
щал такую социально незащищенную 
категорию граждан, как пенсионеры.

Власть еще в 2018 году начала процесс 
увеличения пенсионного возраста до 65 
лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 

Волна недовольств прокатилась по всей 
стране. Люди разного возраста выходи-
ли на улицы, проводили митинги и пыта-
лись отстоять свои права.

В начале 2020 года правительство 
продолжило закручивать гайки. Тогда 
Министерство финансов опубликова-
ло законопроект о гарантированном 
пенсионном плане. Это аналог накопи-
тельной системы, в которую работода-
тели с 2014 года перестали отчислять 
средства. Однако есть одно существен-
ное отличие: новая система — дело 
добровольное. При этом работодатель 
продолжит отчислять деньги из вашей 
зарплаты в пенсионный фонд.

Будущее у пенсионеров выглядит до-
статочно туманно. Эксперты предрека-
ют сокращение пенсионного возраста 
из-за критической ситуации на рынке 
труда на фоне пандемии коронавируса.

После пандемии в зоне риска по тру-
доустройству окажутся также предпен-
сионеры. Для этой категории населения 
количество вакансий сократится, так 
как они имеют право на государствен-
ное пособие в случае потери работы.

Любовь НарядНова

На фото: жить будем дольше, поэтому получать будем меньше...

Законопроектом предлагается соз-
дать единый федеральный информаци-
онный реестр на основе сведений, ко-
торые содержатся в государственных 
информационных системах органов го-
сударственной власти, органов управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами путем предоставления 
соответствующими органами (МВД, 
Минобороны, Минобрнауки) сведений 
в электронной форме уполномоченно-
му на это органу, например, Федераль-
ной налоговой службе.

В единый реестр попадут все основ-
ные данные о российских гражданах, 
которые собирает государство, начиная 
с актов органов ЗАГС. В случае утечки 
злоумышленникам или иностранным 
шпионам достанутся уже не отдельные 
сведения, а весь «пакет» информации о 
гражданине, поэтому даже перед тре-
тьим чтением ряд депутатов просили 
снять вопрос с голосования. Также они 
настаивали на том, что проект противо-
речит Конституции и уже принятому ра-
нее закону «О персональных данных».

В реестре не будет сведений о на-
логах, доходах, размерах пенсий, о 
состоянии здоровья, биометрических 
данных и данных о QR-кодах.

По мнению властей, государство те-
перь сможет более четко прогнозиро-
вать развитие страны, а гражданам не 
придется по кругу носить документы в 
случае каких либо изменений, скажем, 
смены паспорта — регистр выдаст их 
автоматически. Автоматически будут 
начисляться и те же пособия на детей. 
Также гражданин получит право про-
верить все собранные о нем сведения и 
сообщить, если обнаружит какую-либо 
ошибку. Однако внутри этой базы бу-
дет еще одна, внутренняя, связанная с 
деятельностью силовых структур.

Данные будут находиться в центре 
обработки данных, проверенном и про-
тестированном на безопасность упол-
номоченными на это органами, в пер-
вую очередь ФСБ. Хранится данные 
будут в налоговой. Доступ к реестру 
получат все государственные органы, 
но только в рамках своей компетенции. 
К примеру, работники образования не 
увидят данные, связанные, к примеру, 
с номером ОМС. Нотариусы доступа к 
базе не получат, но они вправе направ-
лять запросы для получения необходи-
мых им сведений.

— Вопрос стоит ребром, и он должен 
быть рассмотрен официально — счи-
тает Г.а. ЗюГаНов. — Поэтому я 

обращаюсь ко всем губернаторам, де-
путатам Законодательных собраний, 
чтобы они внимательно изучили наши 
предложения и дали нам ответ.

Под прикрытием пандемии коронави-
руса вносится также предложение, что-
бы объединить в общий электронный 
реестр все ваши данные. Но в резуль-
тате принятия этого закона англосаксы 
будут контролировать каждого из вас. 
Ведь «железо» изготовляют американ-
цы, они же пишут компьютерные про-
граммы. А решения будут принимать 
те, кто контролирует систему власти 
и капиталы. Между тем у нас три чет-
верти отраслей экономики по существу 
подчиняется иностранному капиталу. 
Вообще-то говоря, это электронно-бы-
товой концлагерь, о котором фашисты, 
наверное, и не мечтали!

По словам Геннадия Зюганова, по 
этому поводу в Государственную думу 
впервые поступило 32 тысячи офици-
альных обращений. 250 ведущих уче-
ных обратились с той же просьбой. В 
поддержку соответствующей петиции 
в Интернете высказались 125 тысяч 
граждан. Поэтому необходимо отло-
жить рассмотрение данного вопроса, 
провести комплексные слушания и 
лишь после этого принимать решение.

 первая полоса

В России сократят 
накопительную пенсию

 транспортная инфраструктура

Дорога к новому
В Новосибирске идет масштабный ремонт до-
роги к новому автовокзалу на Гусинобродском 
шоссе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
потребовал ускорить работы. Первый этап 
должны сдать до 1 сентября.

Первый этап работ проводится на участке дороги от 
улицы Коминтерна до улицы Дегтярева. В прошлом году 
рабочие вынесли все инженерные коммуникации, устано-
вили опоры наружного освещения, а также начали работы 
по устройству ливневой канализации — она пройдет вдоль 
всего реконструируемого участка дороги. Сейчас дорожни-
кам предстоит, прежде всего, уложить три слоя асфальто-
бетонного покрытия. 

— Из четырехполосной дороги мы делаем шестиполос-
ную. Работы не прекращались и в зимний период. Важно 
все выполнить качественно, ведь нагрузка на Гусинку очень 
высокая: здесь новый автовокзал, множество торговых 
объектов, соответственно, много приезжих, прежде всего 
со стороны Кузбасса. Сдача объекта намечена на сентябрь. 
Но мы ориентируем подрядчика на более ранний срок, — 
рассказал мэр Новосибирска анатолий Локоть.

Глава города отметил, что при проведении работ на одной 
из самых оживленных городских трасс движение транспор-
та не остановлено. Для этого мэрия координирует действия 
дорожных строителей с ГИБДД.

Второй этап реконструкции Гусинобродского шоссе — 
участок дороги от дома №23 на ул. Дегтярева до городской 
черты. Его длина — около трех километров. Работы здесь 
также рассчитаны на два года и начнутся уже в 2021 году.

яна БоНдарь

На фото: скоро построят новую дорогу к автовокзалу

Закон не дает гарантий того, что утечек не будет. Пред-
ставители «Единой России», которые вносили закон, в ходе 
третьего чтения признались, что есть более 20 законов, ко-
торые должны быть изменены. Новый закон противоречит 
целому ряду норм. В частности, нескольким нормам закона о 
персональных данных.

Кроме того, принятие этого закона влечет необходимость 
принятия большого количества подзаконных актов. Напри-
мер, отдельный реестр будет вестись в отношении лиц, ко-
торые либо допущены к гостайне, либо являются достаточно 
важными для обороны государства людьми. Это отдельное 
регулирование подзаконным актом президента.

— К этой инициативе мы относимся отрицательно. Если 
сравнивать этот закон с госуслугами, то есть принципиаль-
ное отличие — регистрация на госуслугах предполагает до-
бровольный характер. Человек по своей инициативе заносит 
какие-то данные, или не заносит, с целью получения различ-
ных услуг. А когда делается сквозная электронная база на 
каждого гражданина без его согласия — это действительно 
похоже на то, что «большой брат за нами следит», за всеми 
доходами, расходами, имуществом, за актами гражданско-
го состояния, причем вне зависимости от волеизъявления 
гражданина. Может быть, с точки зрения государственных 
фискальных функций такая инициатива актуальна, но с точ-
ки зрения конституционных прав граждан — это вызывает 
большие вопросы, — считает второй секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ ренат СуЛеймаНов. 

Депутат также обеспокоен сохранностью этих электрон-
ных баз. 

— Они могут быть использованы в криминальных це-
лях, мошенниками и прочими элементами, которых сейчас 
много. Обеспечить 100% безопасность этих данных сей-
час невозможно. Сегодня мы наблюдаем факты воровства 
с банковских карт, хакерские атаки, то есть возможности 
существуют. Отношение у нас к данному законопроекту от-
рицательное, и мы считаем, что любой сбор о гражданине 
каких-то данных должен осуществляться только с его согла-
сия, либо по решению суда или каких-то уполномоченных 
органов, — пояснил депутат.

Любовь НарядНова

Электронно-бытовой 
концлагерь
Россиян возьмут под пристальный информационный контроль
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 здравоохранение

 развитие города

озеленение Новосибирска 
— это улучшение внешнего 
вида и экологического со-
стояния территории. Совсем 
скоро новые зеленые зоны 
города получат свое па-
спортное досье. В ближайшее 
время в Новосибирске про-
ведут второй этап паспорти-
зации городских лесов, чтобы 
защитить их от застройки.

— Новосибирцы продолжают тре-
петно относиться к теме благоустрой-
ства города. Пандемия приходит и ухо-
дит, мы справимся с этим, а развивать 
город Новосибирск надо. Мы присту-
паем ко второму этапу паспортизации 
зеленых зон в городе Новосибирске. 
Первый раз паспортизация проходила 
в 2017 году, тогда на учет было постав-
лено 237 территорий, которые были 
признанны официально зелеными зо-
нами. В 2020 году мы рассчитываем, 
что количество зеленых зон увеличит-
ся, сейчас речь идет о 241 территории, 
— сообщил мэр Новосибирска анато-
лий Локоть.

— Ранее в проекте нового Генплана 
города не обозначалась схема распо-
ложения зеленых зон, поэтому у обще-
ственности возникли вопросы. Экоак-
тивисты забеспокоились, не попадут ли 
городские леса под застройку. Все эти 
зеленые зоны будут отражены в новой 
редакции генерального плана развития 
Новосибирска. Это означает, что ника-
кая застройка и использование этих тер-
риторий для других целей будет невоз-
можна. Это зеленые зоны, и этот статус 
за ними закрепится, — дополнил мэр.

До 2030 года почти треть террито-
рии города планируют отдать под озе-
ленение. Обновленный генплан мэрия 
планирует утвердить в июне 2020 года. 

Коммунисты подключились к проек-
ту озеленения города и уже высадили 
1500 тысячи цветов. Во главе с депу-
татом Совета депутатов Новосибир-
ска, первым секретарем Октябрьского 
райкома КПРФ олегом воЛоБуе-
вым и представителями ТОС «Ники-
тинский» украсили Октябрьский рай-
он саженцами сезонных цветов. В 21 
дворе и на территории двух библиотек 
появились яркие весенние клумбы. Не-
сколько видов бархатцев, львиный зев, 
петуньи, алиссум, шафраны и вербены 
теперь украшают 41 округ в Октябрь-
ском районе.

— Жители района попросили нас 
оказать помощь в озеленении дворов 
и клумб перед социально значимы-
ми объектами. Мы откликнулись на 
просьбу, привезли разные виды цветов 
и помогли октябрьцам в их высадке. 
Предоставили саженцы двум библи-
отекам: библиотеке имени Михаила 
Михайловича Пришвина и библиотеке 
имени Бориса Андреевича Богаткова, 
— рассказал Олег Волобуев.

Активисты предоставили рассаду 
для цветочной клумбы ветерану вой-
ны — якову Никифоровичу Бы-
кову. Из-за режима самоизоляции 
в регионе он не смог самостоятельно 
выбрать рассаду и попросил о помощи 
добровольцев. Ей можно полюбоваться 
по адресу ул. Грибоедова, 158. Комму-
нисты активно занимаются озелене-
нием города: участвуют в «Зеленом 
десанте», проводят субботники. Ранее 
они высадили 20 сосен во дворе дома 
на улице Ленинградской.

В период пандемии коммунисты уде-
ляют особое внимание пожилым людям 
и помогают им продуктовыми набора-
ми. Иногда пенсионеры просят помо-
щи и в других делах. В марте 2020 года 
депутат-коммунист помог пенсионерке 
найти редкое лекарство. В приемную 
депутата Заксобрания вадима аГе-
еНко обратилась Галина Ивановна 
Ивашева, проживающая в Доме ве-
теранов НСО, с просьбой оказать содей-
ствие в поиске жизненно необходимого 
лекарственного препарата Пилокарпин, 
ни в одной аптеке этого лекарства не 
было в наличии. Коммунисту сроч-
но нужно было найти хотя бы флакон 
Пилокарпина и адресно доставить его 
ветерану, также донести до властей на-
шего города потребность населения в 
указанном лекарстве, его жизненную 
необходимость. Вадиму Агеенко уда-
лось найти в одном из районов области 
2 единственно доступных флакона ле-
карства, оно было оперативно доставле-
но в одну из аптек города Новосибирска 
и затем напрямую Галине Ивашевой. 
Депутат-коммунист направил депутат-
ское обращение министру здравоохра-
нения НСО с просьбой принять меры по 
обеспечению аптек Новосибирска и Но-
восибирской области лекарственным 
препаратом Пилокарпин.

елена БредИхИНа

На фото: цветущий город

На фото: медики работают на совесть 
и надеются на достойную оплату

Сотрудники Ордынской цен-
тральной районной больни-
цы заявили об отсутствии 
стимулирующих выплат 
за работу с больными ко-
ронавирусом. В Минздраве 
объясняют это тем, что 
диагнозы фактически заре-
гистрировали в Новосибир-
ске, а не в Ордынске.

13 сотрудников Ордынской ЦРБ за-
висали видеообращение, где расска-
зали о том, что им не выдают пособия 
за работу с коронавирусными боль-
ными и людьми, входящими в группу 
риска. По их словам, выплаты пола-
гаются за фактически отработанное 
время, а точнее — за часы и минуты, 
проведенные с больным.

— За осуществленные ранее транс-
портировки в инфекционные боль-
ницы Новосибирска, также за фак-
тическое время, так как у больных 
на момент транспортировки не было 
подтвержденного диагноза «корона-
вирусная инфекция», и даже за пере-
возку с подтвержденным анализом, 
взятым в инфекционной больнице 
скорой помощи, выплаты не положе-
ны, так как диагноз был установлен в 
Новосибирске, позднее нашей транс-

портировки, — рассказывают сотруд-
ники учреждения.

Следственный комитет начал про-
верку. В ведомстве считают, что со-
трудники Ордынской центральной рай-
онной больницы сообщили о частичной 
невыплате руководством пособий за 
работу с коронавирусными больными.

Позже в региональном Минздраве по-
яснили, что в апреле в Ордынском райо-
не не было зарегистрировано ни одного 
случая заражения коронавирусом. 

— Соответственно, начислить со-
трудникам скорой помощи выплаты за 
апрель в полном объеме, согласно По-
становлению Правительства РФ от 12 
апреля 2020 года №484, невозможно. 
За работу с группами риска сотрудни-
кам скорой помощи начисляют ком-
пенсацию за фактически отработанное 
время, — сказано в официальном ком-
ментарии ведомства.

В министерстве добавили, что с на-
чала мая в Ордынском районе под-
тверждено два случая коронавируса. 
«За транспортировку этих пациентов 
бригады скорой медицинской помощи 
получат выплаты в полном объеме вме-
сте с заработной платой за май», сказа-
но в сообщении.

И это не единственные случаи по Но-
восибирской области, где медики оста-
лись без стимулирующих выплат. Для 
оперативного реагирования на нару-

шения трудовых прав работников ме-
дицинских организаций в прокуратуре 
Новосибирской области организована 
горячая линия.

Пострадавших просят звонить на 
номер дежурного прокурора 210-28-15 
с 09:00 до 18:00 (перерыв с 12:45 до 
13:30, в пятницу до 16:45).

Согласно постановлению губернато-
ра, врачам ковид-стационаров положе-
ны доплаты в 100 000 рублей в месяц. 
Такие же надбавки пообещали биоло-
гам, которые берут пробы на инфек-
цию. Медсестрам, обслуживающим 
инфекционные госпитали, и работни-
кам неотложки должны прибавлять к 
зарплате 62 500 рублей. 

Также в списке — участковые врачи, 
водители скорой помощи, фельдшеры, 
принимающие вызовы, кастелянши, 
буфетчики, уборщики и другой персо-
нал. В Облправительстве заявили, что 
все медики получат выплаты вне зави-
симости от отработанного времени.

яна БоНдарь

Утром COVID, 
вечером деньги

Работаем каждый день

 культура

 цивилизованные рынки

Театр в переходе
В 100-летний юбилей театра «Красный факел», 
на проспекте Димитрова открыли пешеходный 
переход после ремонта. Помимо обычной рекон-
струкции, здесь появились лофт-зона с экраном 
и небольшим зрительным залом, световые кон-
струкции для афиш и звуковое оборудование.

— К нам обратилось руководство театра с просьбой при-
вести переход в порядок. Подумав над этим обращением, 
мы решили посвятить этот переход «Красному факелу». В 
дальнейшем его обслуживание театр возьмет на себя, — 
отметил мэр Новосибирска анатолий Локоть.

По словам директора Новосибирского государственного 
академического театра «Красный факел» александра ку-
ЛяБИНа, вопрос о благоустройстве подземного перехода 
под проспектом Димитрова назрел давно.

— На фестивали, которые у нас проводятся, приезжает 
много участников из других городов, по 500-600 человек. 
Они обычно селятся в гостинице через дорогу и ходят в 
театр по этому переходу. То состояние, в котором он на-
ходился прежде, не делало нам чести. Сейчас же переход 
стал дополнительной площадкой театра — мы сможем 
проводить здесь театральные акции, действия, размещать 
афиши, запускать звуковое сопровождение — технические 
возможности это позволяют. Наш театр будет начинаться 
с перехода, а не с вешалки.

Ремонт в «Театральном» переходе начался в феврале 
этого года. За три месяца полностью отремонтировали 
входные зоны, ступени, облицевали гранитом стены и пол. 
Реконструировано освещение, установлена система видео-
наблюдения, звукового оповещения.

яна БоНдарь

Приведем торговлю 
в порядок
Мэр Новосибирска обратил внимание на торгов-
лю на придомовых территориях в период панде-
мии коронавируса. Из-за нарушений санитарных 
требований стихийная торговля может усугу-
бить ситуацию с распространением инфекции.

— Речь идет о том, чтобы приводить в порядок всю нестаци-
онарную торговлю на территории Новосибирска потому, что 
до сих пор мы меняли карту нестационарных объектов, но это 
касалось только земель муниципальных. Придомовая терри-
тория выпадала из-под влияния. Когда видели торговые разва-
лы — ящики разбросанные и прочие неприглядные торговые 
точки — получали ответ, что это придомовая территория, и 
муниципалитет не имеет права сюда вмешиваться. Сегодня 
мы постарались изменить нормативную базу в соответствии 
с российским законодательством. Задача заключается в том, 
чтобы привести в порядок внешний вид и соблюсти санитар-
ные нормы. В период угрозы пандемии коронавируса эта тема 
как никогда актуальна, — подчеркну мэр.

Напомним, на днях Сессия городского совета боль-
шинством голосов отклонила протест прокуратуры и 
подтвердила запрет размещения киосков на территории 
многоэтажных домов Новосибирска. анатолий Локоть 
уточнил, что прокуратура сделала свои замечания, но по-
сле обсуждения на сессии было принято решение не допу-
скать очаги несанкционированной торговли.

— Любая торговая деятельность вне стационарного объ-
екта может осуществляться только после получения специ-
альных документов, это относится и к выездной торговле, 
например, из кузова автомобиля. Поскольку предполагает-
ся перевозить продукцию, то нужно предоставить техпа-
спорт автомашины и свидетельство сотрудников ГИБДД 
о состоянии автомобиля, — отмечает командир Народной 
дружины Дзержинского района виталий Быков.

В мэрии отметили, что помимо борьбы с несанкциониро-
ванной торговлей, они стараются стимулировать легаль-
ную торговлю — в каждом районе создаются площадки 
для продажи сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных товаров. Они оформлены в едином стиле и 
вписываются во внешний облик города.

елена БредИхИНа

На фото: безопасен ли товар на таких «прилавках»?
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ПоНедеЛьНИк, 1 ИюНя

Первый каНаЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 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 «ЖуравЛь в НеБе» 
16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

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, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тайНы СЛед-
СтвИя» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ЧерНая кошка» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 каНаЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 «отеЛь «ЭЛеоН» 16+

07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 Детки-предки 12+

08.25 «СкуБИ-ду» 12+

10.05 «СкуБИ-ду-2. моН-
Стры На СвоБоде» 0+

11.55, 14.00 Галилео 12+

14.30 «воСьмИдеСятые» 
16+

17.45 «аЛИСа в ЗаЗерка-

Лье» 0+

20.00 «дЖумаНдЖИ. Зов 
дЖуНГЛей» 16+

22.20 «выЖИть ПоСЛе» 
16+

00.15 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 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, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтар. Новый 
СЛед» 12+

09.25, 10.25, 02.05 «мор-
СкИе дьявоЛы. СмерЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧерНая ЛеСтНИ-
Ца» 12+

23.15 Поздняков 16+

23.25 «НемедЛеННое ре-
аГИроваНИе» 16+

31 каНаЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.45, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 6+

Среда, 3 ИюНя

Первый каНаЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЖуравЛь в НеБе» 
16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 К юбилею Виктора Тихо-
нова. «Последний из атлантов» 

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, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тайНы СЛед-
СтвИя» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ЧерНая кошка» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 каНаЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 «отеЛь «ЭЛеоН» 16+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

08.30, 14.00 Галилео 12+

09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 «войНа мИров Z» 12+

12.15 «Шрэк» 6+

14.30 «воСьмИдеСятые» 
16+

20.00 «2012» 16+

23.05 «выЖИть ПоСЛе» 
16+

00.50 «туПой И еЩе ту-
Пее» 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, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтар. Новый 

СЛед» 12+

09.25, 10.25, 02.00 «мор-
СкИе дьявоЛы. СмерЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧерНая ЛеСтНИ-
Ца» 12+

23.15 «НемедЛеННое реа-
ГИроваНИе» 16+

31 каНаЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 6+

10.45 Загадки подсознания 12+

11.40, 19.50, 23.10 Архивы 
истории 12+

ПятНИЦа, 5 ИюНя

Первый каНаЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор
10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.10, 03.45 Давай поженимся! 
16+

16.00, 01.30 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Концерт «Брат-2» 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 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Новосибирск
14.50, 03.30 «тайНы СЛед-
СтвИя» 12+

17.15 60 минут 16+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха.16+

23.10 Шоу Елены Степаненко
00.10 «краСоткИ» 12+

10 каНаЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 «отеЛь «ЭЛеоН» 16+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

08.30 Галилео 12+

09.05 «деНь, коГда ЗемЛя 
оСтаНовИЛаСь» 16+

11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 «штурм БеЛоГо 
дома» 16+

23.40 «ПЛохИе ПарНИ» 18+

01.40 «мошеННИкИ» 12+

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 «мухтар. Новый 
СЛед» 12+

09.25, 10.25, 02.50 «мор-
СкИе дьявоЛы. СмерЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧерНая ЛеСтНИ-
Ца» 12+

23.05 ЧП. Расследование 16+

23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 каНаЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 6+

10.50 Всемирное природное 
наследие 12+

вторНИк, 2 ИюНя

Первый каНаЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 00.55, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЖуравЛь в НеБе» 
16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 К юбилею Татьяны Дру-
бич. «На ночь глядя» 16+

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, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тайНы СЛед-
СтвИя» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ЧерНая кошка» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 каНаЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 «отеЛь «ЭЛеоН» 16+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

08.30, 14.00 Галилео 12+

09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.55 «Аисты» 6+

11.40 «дЖумаНдЖИ. Зов 
дЖуНГЛей» 16+

14.30 «воСьмИдеСятые» 

16+

20.00 «войНа мИров Z» 12+

22.15 «выЖИть ПоСЛе» 16+

00.10 «СерЖаНт БИЛко» 
12+

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, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтар. Новый 

СЛед» 12+

09.25, 10.25, 01.50 «мор-
СкИе дьявоЛы. СмерЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧерНая ЛеСтНИ-
Ца» 12+

23.15 «НемедЛеННое реа-
ГИроваНИе» 16+

31 каНаЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.45, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 6+

10.50, 11.15, 14.55, 03.50 
Вспомнить все 12+

11.50 Мультфильмы 0+

ЧетверГ, 4 ИюНя

Первый каНаЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 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 «ЖуравЛь в НеБе» 
16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 К юбилею Татьяны 
Покровской. «Непобедимые 
русские русалки» 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, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тайНы СЛед-
СтвИя» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ЧерНая кошка» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 каНаЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 «отеЛь «ЭЛеоН» 16+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

08.30, 14.00 Галилео 12+

09.05 «2012» 16+

12.15 «Шрэк-2» 6+

14.30 «воСьмИдеСятые» 

16+

20.00 «деНь, коГда ЗемЛя 
оСтаНовИЛаСь» 16+

22.00 «выЖИть ПоСЛе» 
16+

00.05 «туПой И еЩе ту-
Пее туПоГо. коГда ГаррИ 
вСтретИЛ ЛЛойда» 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, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтар. Новый 
След» 12+

09.25, 10.25, 02.00 «мор-
СкИе дьявоЛы. СмерЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧерНая ЛеСтНИ-
Ца» 12+

23.15 «НемедЛеННое реа-
ГИроваНИе» 16+

31 каНаЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 6+

СуББота, 6 ИюНя

Первый каНаЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.05 Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы 12+

10.55, 12.05 «ГраНИЦа. та-
еЖНый ромаН» 12+

19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время

23.00 Большая игра 16+

00.10 «хЭППИ-ЭНд» 18+

8 каНаЛ роССИя 1
05.00 Утро России 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
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 Вести
11.15 100янов 12+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 «друГая Семья» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «аНютИНы ГЛаЗкИ» 
12+

10 каНаЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Приключения кота в 
сапогах» 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+

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

12.05 «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+

13.55 «Шрэк» 6+

15.40 «Шрэк-2» 6+

17.25 «Шрэк Третий» 6+

19.10 «Шрэк навсегда» 12+

21.00 «ПадеНИе аНГеЛа» 
16+

23.30 «ПЛохИе ПарНИ-2» 
18+

01.55 «ПЛохИе ПарНИ» 18+

12 каНаЛ Нтв
05.05 Таинственная Россия 16+

05.50 ЧП. Расследование 16+

06.20 «аФоНя» 0+

08.00, 10.00, 16.00 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+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.50 Международная пило-
рама 16+

23.40 Своя правда 16+

31 каНаЛ отС
06.00 Весело в селе 12+

06.20 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

воСкреСеНье, 7 ИюНя

Первый каНаЛ
05.20, 06.10 «ЛюБовь По 
ПрИкаЗу» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.20, 12.10 Видели видео? 6+

14.10 На дачу! 6+

15.25 Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» 12+

16.30 «Брат» 12+

18.30 «Брат-2» 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 16+

8 каНаЛ роССИя 1
04.30, 01.30 «ЧеГо хотят 
муЖЧИНы» 16+

06.10, 03.15 «СудьБа ма-
рИИ» 16+

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 Вести
11.15 100янов 12+

12.20 «куда уходят доЖ-
дИ» 12+

16.10 «меСть как Лекар-
Ство» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 каНаЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 «Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских 
приключениях» 6+

10.10 «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.55 «девять ярдов» 16+

15.55 «штурм БеЛоГо 
дома» 16+

18.30 «ПадеНИе аНГеЛа»
21.00 «темНая БашНя» 16+

23.00 Стендап андеграунд 18+

00.05 «ПЛохИе ПарНИ-2»

12 каНаЛ Нтв
04.50 «девушка БеЗ адре-
Са» 0+

06.15 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 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

31 каНаЛ отС
06.00 Научная среда 12+

 худоЖеСтвеННый ФИЛьм  теЛеСерИаЛ  Мультфильм
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19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтар. Новый 
СЛед» 12+

09.25, 10.25, 02.05 «мор-
СкИе дьявоЛы. СмерЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧерНая ЛеСтНИ-
Ца» 12+

23.15 Поздняков 16+

23.25 «НемедЛеННое ре-
аГИроваНИе» 16+

31 каНаЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.45, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 6+

10.50, 14.55, 19.05, 19.30, 
03.30 Вспомнить все 12+

11.50 Мультфильмы 0+

13.10 «у ваС Будет реБе-
Нок» 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.10, 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, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Пешком по области 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

21.25 «ваНеЧка» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ПоСЛедНяя реЛИк-
вИя» 12+

каНаЛ куЛьтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 Другие Романовы 12+

08.00 Фестиваль «Оперение» 
12+

08.50, 00.05 ХХ век 12+

10.05 «дНИ И Годы НИко-
Лая БатыГИНа» 12+

11.30, 23.20 Красивая планета 
12+

11.50 Academia 12+

12.35 Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему 12+

13.20 Юбилей Евгении Симо-
новой 12+

14.10 Спектакль «ЖЕНИТЬ-
БА» 12+

16.45, 01.20 Играют лауреаты 
XVI Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.30 Андрей Рублев. Начала 
и пути 12+

19.15 Большие гонки 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.50 Дети и деньги 12+

21.35 «рыБка По ИмеНИ 
ваНда» 16+

23.35 Монолог в 4 частях 12+

СЛед» 12+

09.25, 10.25, 02.00 «мор-
СкИе дьявоЛы. СмерЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧерНая ЛеСтНИ-
Ца» 12+

23.15 «НемедЛеННое реа-
ГИроваНИе» 16+

31 каНаЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 6+

10.45 Загадки подсознания 12+

11.40, 19.50, 23.10 Архивы 
истории 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.10 «у ваС Будет реБе-
Нок» 12+

14.55, 00.25, 02.55 Вспомнить 
все 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «Закрытая шкоЛа» 
16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года 0+

17.10 Весело в селе 12+

17.35 Белое солнце Путорана 
12+

18.00 Научная среда 12+

18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05, 05.00 Вся правда о 12+

20.05 Pro здоровье 16+

21.25 «тИтаН» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

каНаЛ куЛьтура
06.30 Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 20.05 Правила жизни 
12+

08.05, 12.35 Д/ф «Большие 
гонки» 12+

08.55, 00.05 На эстраде Влади-
мир Винокур 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.05 «дНИ И Годы НИко-
Лая БатыГИНа» 12+

11.20, 23.35 Монолог в 4 
частях 12+

11.50 Academia 12+

13.25 Белая студия 12+

14.10 Спектакль «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ НАЗЫ-
ВАЙТЕ, КАК УГОДНО» 12+

16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI Международного конкур-
са им. П.И.Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.30 Бег». Сны о России 12+

19.15 Роковой конфликт Иу-
деи и Рима 12+

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.50 Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат 12+

21.35 «одНаЖды ПреСту-
ПИв ЗакоН» 12+

23.05 Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния 12+

09.25, 10.25, 02.50 «мор-
СкИе дьявоЛы. СмерЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧерНая ЛеСтНИ-
Ца» 12+

23.05 ЧП. Расследование 16+

23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 каНаЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 6+

10.50 Всемирное природное 
наследие 12+

11.40, 20.00 Архивы истории 
12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.10 «у ваС Будет реБе-
Нок» 12+

14.55, 19.05, 03.45 Вспомнить 
все 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.10, 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, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

20.15 Научная среда 12+

21.25 «я СраЖаюСь С ве-
ЛИкаНамИ» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «арФа дЛя ЛюБИ-
мой» 12+

каНаЛ куЛьтура
06.30 Письма из повинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35 Правила жизни 12+

08.05, 12.35 Роковой конфликт 
Иудеи и Рима 12+

08.55, 00.25 «мур-
маНСк-198» 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.05 «дНИ И Годы НИко-
Лая БатыГИНа» 12+

11.20 Монолог в 4 частях 12+

11.50 Academia 12+

13.25 Энигма. Ланг ланг 12+

14.10 Спектакль «ОТЕЛЛО» 
12+

17.10, 01.25 Играют лауреаты 
XVI Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.30 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». «Как сюда попала эта 
леди?» 12+

19.10 Смехоностальгия 12+

19.35, 02.10 Искатели 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 Линия жизни 12+

21.35 «ЗоЛото маккеНы» 
16+

23.40 Мужская история 16+

СЛед» 12+

09.25, 10.25, 01.50 «мор-
СкИе дьявоЛы. СмерЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧерНая ЛеСтНИ-
Ца» 12+

23.15 «НемедЛеННое реа-
ГИроваНИе» 16+

31 каНаЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.45, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 6+

10.50, 11.15, 14.55, 03.50 
Вспомнить все 12+

11.50 Мультфильмы 0+

13.10 «у ваС Будет реБе-
Нок» 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.10, 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, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

19.20, 05.05 Загадки подсо-
знания 12+

20.10 Архивы истории 12+

21.25 «райСкИй Проект» 
16+

23.05 Д/ф «Перечитывая 
классика» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ваНеЧка» 16+

каНаЛ куЛьтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 20.05 Правила жизни 
12+

08.05, 12.35, 19.15 Большие 
гонки 12+

08.55, 00.05 Улыбайтесь, по-
жалуйста! 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.05 «дНИ И Годы НИко-
Лая БатыГИНа» 12+

11.20, 23.35 Монолог в 4 
частях 12+

11.50 Academia 12+

13.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

14.10 Спектакль «КОРОЛЬ 
ЛИР» 12+

16.15 Высота 12+

16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI Международного конкур-

са им. П.И. Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.30 Какой должна быть 
«Анна Каренина»? 12+

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.50 Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство 12+

21.35 «ПИСтоЛет «ПИтоН 
357» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтар. Новый 
След» 12+

09.25, 10.25, 02.00 «мор-
СкИе дьявоЛы. СмерЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧерНая ЛеСтНИ-
Ца» 12+

23.15 «НемедЛеННое реа-
ГИроваНИе» 16+

31 каНаЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 6+

10.50 Вся правда о 12+

11.40 Архивы истории 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.10 «у ваС Будет реБе-
Нок» 12+

14.55 Вспомнить все 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.45, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «Закрытая шкоЛа» 

16+

17.00, 17.25, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.10 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+

17.55, 21.00, 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+

19.15 Вспомнить все. Великая 

русская революция 12+

19.50 Отдельная тема 16+

21.40 «доЖдь НавСеГда» 
12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «тИтаН» 16+

каНаЛ куЛьтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 20.05 Правила жизни 
12+

08.05, 12.35, 19.15 Роковой 
конфликт Иудеи и Рима 12+

08.55, 00.00 Евгений Габрило-
вич. Писатель экрана 12+

10.05 «дНИ И Годы НИко-
Лая БатыГИНа» 12+

11.20, 23.35 Монолог в 4 
частях 12+

11.50 Academia 12+

13.25 Игра в бисер 12+

14.10 Спектакль «ТРОИЛ И 
КРЕССИДА» 12+

16.40 Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния 12+

17.10, 01.10 Играют лауреаты 
XVI Международного конкур-
са им. П.И.Чайковского 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.30 Тихо, граждане! Чапай 
думать будет! 12+

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.50 Борис и Ольга из города 
Солнца 12+

21.35 «мертвеЦ Идет» 16+

06.20 «аФоНя» 0+

08.00, 10.00, 16.00 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+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.50 Международная пило-
рама 16+

23.40 Своя правда 16+

31 каНаЛ отС
06.00 Весело в селе 12+

06.20 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.40 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.50, 
12.40, 14.10, 15.55, 19.15, 
19.55, 21.00, 22.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Мультфильмы 0+

09.35 Бон аппетит! 12+

10.30 Доктор И 16+

11.05 Разрушители мифов 12+

11.55 Всемирное природное 
наследие 12+

12.45 «НуЖНые ЛюдИ» 0+

14.15 «ПушкИН. ПоСЛед-
Няя дуЭЛь» 12+

16.00 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+

17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.30 Новосибирск. Код города 
16+

18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум 
12+

19.20 Сыны России 12+

21.05 КВН-Сибирь. Четверть-
финальная игра 12+

22.35 «СоФИ. ЖИЗНь С 
ЧИСтоГо ЛИСта» 16+

23.25 «доЖдь НавСеГда» 
12+

каНаЛ куЛьтура
06.30 Александр Сухово-Кобы-
лин «Дело» 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.25 «вам теЛеГрам-
ма...» 12+

09.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.05 Передвижники. Василий 
Суриков 12+

10.35 «ПрИваЛовСкИе 
мИЛЛИоНы» 12+

13.20 Земля людей 12+

13.50, 01.30 Мастера камуф-
ляжа 12+

14.45 Забытое ремесло 12+

15.00 «руСЛаН И ЛюдмИ-
Ла» 0+

17.25 Умные дома 12+

18.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла Скала» 
12+

20.15 Не укради. Возвращение 
святыни 12+

21.00 «БеЗумИе короЛя 
ГеорГа» 0+

22.50 Клуб 37 12+

00.00 «БеЛый СНеГ роС-
СИИ» 12+

23.00 Стендап андеграунд 18+

00.05 «ПЛохИе ПарНИ-2»

12 каНаЛ Нтв
04.50 «девушка БеЗ адре-
Са» 0+

06.15 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 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

31 каНаЛ отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

08.00, 12.00, 17.05, 20.0516+

09.00, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.00, 13.35, 14.30, 16.20, 
20.00, 21.00, 22.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05, 04.35 «воЛшеБНое 
короЛевСтво ЩеЛкуН-

ЧИка» 6+

10.25 Мультфильмы 0+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

10.55 Доктор И 16+

11.25 Бон аппетит! 12+

13.40 Всемирное природное 
наследие 12+

14.35 «арФа дЛя ЛюБИ-
мой» 12+

16.25 Театр Победы. Экс-
курсия по выставке к юбилею 
НОВАТа 6+

16.45 Архивы истории 12+

17.00 Погода 0+

18.20 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Позиция 16+

21.05 «ПушкИН. ПоСЛед-
Няя дуЭЛь» 12+

23.00 «СоФИ. ЖИЗНь С 
ЧИСтоГо ЛИСта» 16+

23.40 «макСИмаЛьНый 
удар» 16+

каНаЛ куЛьтура
06.30 Лето господне 12+

07.00 Мультфильмы 12+

07.35 «руСЛаН И ЛюдмИ-
Ла» 0+

09.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.25 «БеЛый СНеГ роС-
СИИ» 12+

11.50 Письма из провинции 12+

12.20, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.30 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И.Моисеева 12+

14.10 Забытое ремесло 12+

14.25 Дом ученых 12+

14.55 «реСтораН ГоСПо-
дИНа СеПтИма» 0+

16.25, 01.55 Искатели 12+

17.10 Юбилей актрисы 12+

18.10 Романтика романса 12+

19.05 «ПрИваЛовСкИе 
мИЛЛИоНы» 12+

21.45 Архивные тайны 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 их нравы

Финансовое обеспечение 
государственной програм-
мы «Развитие образования, 
создание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области» увеличится на 12,3 
миллиарда рублей.

Депутаты Заксобрания на заседании 
Комитета по культуре, образованию, 
науке, спорту и молодежной политике 
согласовали данную инициативу.

На комитете выступил министр обра-
зования Новосибирской области Сер-
гей ФедорЧук, который рассказал 
об основных изменениях в программе.

— По 2020 году увеличение финан-
сирования составило 3,5 миллиарда 
рублей. Это связано в основном с уве-
личением расходов и ростом средней 
заработной платы, а также с реализа-
цией региональных проектов и иници-
атив президента РФ.

В частности, перечень основных ме-
роприятий дополнен общепрограмм-
ными мероприятиями: «Региональный 
проект «Современная школа», «Ре-
гиональный проект «Успех каждо-
го ребенка», «Региональный проект 
«Учитель будущего», «Региональный 
проект «Жилье», «Меры финансовой 
поддержки (в форме стипендии) по 
программе «Учитель для России».

Министр также отчитался о реали-
зации программы за 2019 год, исполне-
ние плана в которой составило 98,7% 
(38,8 млрд. руб. из 39,4 млрд. руб.), в 

том числе: федеральный бюджет — 
101,5% (3,72 млрд. руб. из 3,66 млрд. 
рублей, средства, поступившие в 4 кв. 
2019 года не включены в Закон о бюд-
жете); областной бюджет — 98,2% 
(34,83 млрд. руб. из 35,5 млрд. руб.); 
местный бюджет — 122,7% (289,1 
млрд. руб. из 235,6 млрд. руб.).

Введены в эксплуатацию 6 новых 
школ, продолжается строительство 
еще 7 новых школ, введены в эксплу-
атацию 17 новых детских садов, идет 
строительство еще 15 детских садов.

Министр образования рассказал де-
путатам об участии студентов средних 
учебных заведений в Национальных и 
международных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia):

— Новосибирская область приня-
ла участие в 45 Мировом чемпионате 
WorldSkills-2019. Результаты высо-
кие: серебряная медаль в компетенции 
«Парикмахерское искусство» и золотая 
медаль в компетенции «Электромонтаж 
— Юниоры». Также проходил VII Наци-

ональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы — 2019» в Казани. Результат 
нашей области — 26 медалей — 6 ме-
сто в общекомандном зачете регионов 
Российской Федерации, — доложил 
министр. — Интегральная оценка госу-
дарственной программы — 0,98. В 2018 
году оценка была 0,96. Программа при-
знана «эффективной». Динамика эф-
фективности реализации государствен-
ной программы — положительная».

Заместитель председателя Комите-
та по культуре, образованию, науке, 
спорту и молодежной политике ок-
сана марЧеНко поблагодарила 
министра образования региона за пре-
доставленную информацию и плодот-
ворную совместную работу.

— Вы всегда оперативно реагируете 
всеми работниками министерства на 
наши вопросы. Ваше личное участие 
как в целом в вопросах комитета, так 
и по вопросам каждого депутата всегда 
ценно. Особо хочу сказать слова бла-
годарности по последнему вопросу, по 
которому вы отчитывались, — акцен-
тировала внимание депутат. — Когда 
«молодежка» вошла в ваше министер-
ство, то изменилось очень многое. Мы 
переживали, как будет строиться даль-
нейшая работа, но вы, точно, на «одной 
волне» с ребятами. На многих меропри-
ятиях мы видим, как молодежь вас при-
нимает — на дискуссионных площад-
ках, на форуме молодежи «PROрегион», 
на параде студентов. Вы уделяете вни-
мание всем сферам, но за внимание к 
молодежи вам отдельное спасибо.

Любовь НарядНова

Все больше новых детских 
игровых зон и воркаут-ком-
плексов стало появляться 
в Новосибирске по наказам 
депутатам от жителей. толь-
ко за последние четыре года 
в Депутатский центр кПРФ 
Заельцовского района посту-
пило более 2000 тысяч обра-
щений от граждан с просьбой 
решить их проблему.

— В начале 2000-х годов детские пло-
щадки устанавливали в большинстве 
своем именно муниципальные власти, 
поскольку муниципальной была земля 
под ними. И существовали определен-
ные стандарты — специальная комис-
сия проверяла соответствие состояния 
площадок этим стандартам. Но с из-
менением Жилищного кодекса теперь 
всю ответственность за жилье и при-
домовую территорию несут владельцы 
жилья и, естественно, управляющие 
компании, которые обязаны вести все 
домовое и придомовое хозяйство, — от-
мечает депутат Совета депутатов горо-
да Новосибирска Иван коНоБеев.

Благодаря коммунистам в 2019 году 
в Заельцовском районе открыли ворка-
ут-комплекс, где круглый год бесплат-
но могут заниматься как взрослые, так 
и дети. В этом же году по адресу ул. 
Дуси Ковальчук, 28 коммунисты уста-
новили детскую площадку с неболь-
шим футбольным стадионом.

— Такого рода площадки появляют-
ся благодаря тому, что у города есть 
механизм в виде реализации наказов 

избирателей. Депутаты получают на-
казы от жителей округа, на их испол-
нение в городском бюджете закладыва-
ются средства. В результате мы можем 
приводить наши дворы в порядок и пре-
доставлять всем желающим возмож-
ность заниматься спортом. Думаю, 
воркаут-комплексов в нашем городе в 
скором времени станет гораздо боль-
ше, — сообщил председатель постоян-
ной комиссии Совета депутатов города 
Новосибирска по наказам избирателей 
антон тыртышНый. 

За последние четыре года коммуни-
сты Заельцовского района установили 
почти 50 детских и спортивных площа-
док, но не всегда их труд ценится. На 
днях неизвестные в Заельцовском рай-
оне украли стенд депутата от КПРФ. 
Во дворе на улице Кубовая, 103 злоу-
мышленники унесли информационный 
щит с изображением депутата Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области андрея ЖИрНова. Заяв-
ление в полицию уже подано. Как рас-
сказала подрядчик Наталья оСта-
ПовИЧ, кража происходила быстро. 
Во двор приехала машина, из которой 
выскочили двое мужчин, схватили ин-
формационный щит и уехали.

— Рабочие рядом заливали бетон 
под тренажеры и не успели отреаги-
ровать. Щит стоял неподалеку. Про-
изошло все на ул. Кубовая, 103, где по 
наказу депутата установили спортив-
ную площадку с тренажерами. Щиты 
типовые, на них располагается инфор-
мация о том, какой депутат установил 
эту площадку, а также правила поль-
зования площадкой, запрещающие 

оставлять мусор, курить и распивать 
спиртные напитки. Инцидент попал на 
видеокамеры, установленные во дво-
ре. По горячим следам было написано 
заявление в полицию. В Депцентре 
КПРФ считают, что кража связана с 
выборной кампанией, которая пройдет 
в сентябре этого года. Так как рядом с 
информационным щитом лежали доро-
гостоящие инструменты, если бы это 
была кража с целью финансовой выго-
ды, то злоумышленники украли бы их.

— Это вопиющий случай. В пред-
дверии выборов такие ситуации могут 
говорить о том, что политические оппо-
ненты, чувствуя свое бессилие, пыта-
ются всеми способами противостоять 
нашей работе, — прокомментировал 
ситуацию Андрей Жирнов. Коммуни-
сты будут добиваться справедливости 
и надеются, что виновных найдут.

елена БредИхИНа

Образованная область
12,3 млрд рублей направят на развитие региона

Коммунисты строят, 
недоброжелатели воруют

На фото: одна из детских площадок

На фото: проект «современная школа»

На фото: обсервация прочно вошла в нашу жизнь

На фото: клумба появилась благодаря совместным усилиям

 повышенная готовность

 благоустройство

Время цветов 
и зелени
Активисты ТОС «Восточный» в Первомайском 
районе времени зря не теряют. Они решили 
разбить сады на территории района. С благо-
устройством им помог председатель фонда «Со-
циальная Опора» Павел Горшков.

Уже через месяц в Новосибирск придет лето — время 
цветов и зелени. За парками и скверами ухаживают город-
ские организации, а клумбы у домов — это обычно ини-
циатива самих жителей. Коммунисты не первый год их в 
этом поддерживают. Помогают с рассадой и посадкой, да и 
вместе выходят на субботники, чтобы привести уже благо-
устроенные зоны в порядок.

На этот раз дать старт новому саду помог председатель 
фонда «Социальная Опора» Павел Горшков. К нему об-
ратились активисты ТОС «Восточный» с просьбой привести 
чернозем, чтобы облагородить землю и высадить растения.

— В нашем ТОСе очень много пенсионеров, и по возра-
сту они уже не могут ездить на дачные участки, а привычка 
сажать цветы осталась. Мы делаем благо для наших близ-
ких, — объяснили жильцы дома.

Чернозем быстро привезли по указанному адресу и пере-
дали жителям. Председатель Фонда Павел Горшков по-
мог активистам ТОС раскидать землю по клумбам. Вскоре 
здесь высадят цветы, и на карте Новосибирска появится 
еще одна зеленая зона, которая будет радовать глаз.

олег СИмоЛкИН

Из санатория — 
в госпиталь
Обсерватор «Обские зори» может стать резерв-
ным госпиталем для больных коронавирусом. 
Муниципалитет готов предоставить и перепро-
филировать обсерватор в случае необходимо-
сти. При нехватке мест в медицинских учреж-
дениях для зараженных коронавирусом его 
переоборудуют, и пригласят для работы инфек-
ционистов из других больниц города.

— В качестве обсерватора он работал до последнего вре-
мени, далее — как медицинский обсерватор. К нам практи-
чески перестали поступать люди, приезжающие из других 
стран и регионов. Теперь поступают люди, которые не могут, 
находясь в Новосибирске, обеспечить для себя адекватные 
условия самоизоляции. Это люди, которые живут в обще-
житиях, коммунальных квартирах, те, у кого в семьях есть 
пожилые или дети, и они не могут самоизолироваться. В 
«Обских зорях» будут проходить долечивание пациенты, ко-
торые переносят инфекцию бессимптомно или находятся на 
стадии излечения, уже не выделяя вирус. Сейчас идет под-
готовка к переоснащению помещений, чтобы перераспреде-
лить потоки пациентов, — рассказала начальник Департа-
мента по социальной политике мэрии ольга НеЗамаева.

Она уточнила, что у обсерватора есть медицинская ли-
цензия на оказание медпомощи, реабилитационных услуг, 
физиотерапии. В штате достаточно врачей, медсестер и 
санитарок. Напомним, что в двух госпиталях Новосибир-
ска по борьбе с коронавирусом почти не осталось свобод-
ных мест. Это инфекционные госпитали, открытые на базе 
больниц №11 и №25 в Новосибирске.

— Если потребуется, с учетом ситуации, мы готовы под-
ставить плечо и предоставить свою территорию, чтобы ре-
шить проблему с размещением пациентов, — добавил мэр 
Новосибирска анатолий Локоть.

Окончательное решение о переоборудовании обсервато-
ра зависит от Минздрава.

елена БредИхИНа
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Сады Победы
На территории Куйбышевского района продол-
жаются посадки яблонь и рябин в рамках акции 
«Сады Победы». Инициатива принадлежит де-
путатам Заксобрания от фракции КПРФ Сергею 
ЗАРеМбо и Ашоту РАФАеЛяНу. Оба депутата 
выделили по 100 тысяч из своих фондов, чтобы 
акция прошла на селе.ф

Три сельсовета (Гжатский, Горбуновский и Булатов-
ский) озеленят в этом году из депутатских фондов комму-
нистов Сергея ЗаремБо и ашота раФаеЛяНа. На 
Булатовский и Гжатский сельсоветы выделили по 90 кор-
ней, на Горбуновский — 140 корней. 

Сейчас саженцы рябины и яблони высажены в Ауле Омь, 
Бергуле, Гжатске, Горбуново, Новокиевке и Константи-
новке. В Булатово посадки планируют на осень. При этом 
депутаты не стоят в стороне, а активно помогают жителям 
облагородить район. Как рассказал Сергей Зарембо, посад-
ки проходят возле социальных учреждений — на террито-
рии школ, клубов и детских садов. Также новые деревья 
появятся рядом с пожарной частью в Гжатске.

— Мы всегда готовы помочь в организации посадки де-
ревьев или создании клумб, чем занимаемся не первый год, 
— отмечает Сергей Зарембо. — Очень важно наращивать 
лес, восстанавливать его. Даже несколько высаженных де-
ревьев улучшат экологию района и его внешний вид. Мы 
же неразрывны с природой, так давайте ее беречь. От всей 
души благодарю всех, кто принимает активное участие в 
посадках и поддерживает наши начинания.

олег СИмоЛкИН

 работа партии

В минувшие выходные комму-
нисты каргата провели отчет-
ную конференцию, в работе 
которой помимо делегатов 
принял участие второй секре-
тарь Новосибирского обкома 
кПРФ ренат Сулейманов. 
коммунисты совместно вы-
делили приоритетные направ-
ления в работе на будущий 
период.

Первый секретарь Каргатского рай-
кома КПРФ Николай кИрИЛьЧИк 
отчитался о работе партийного актива 
за два года. За это время коммунисты 
встретили несколько крупных юби-
леев, — 150-летие со дня рождения 
ЛеНИНа, 75-летие Победы; приняли 
участие в избирательных кампаниях, 
как на селе, так и в городе; провели 
масштабные автопробеги и митинги.

— На конференции подробно обсу-
дили и текущую работу. Остро стояли 
вопросы партийной дисциплины, упла-
ты членских взносов, пожертвований, 
привлечение в партию молодых активи-
стов. За прошедший отчетный период в 
районную организацию было принято 6 
человек. Мы продолжаем активно рабо-
тать, — рассказал Николай Кирильчик.

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат СуЛеймаНов 
отметил, что Каргатское районное отде-
ление КПРФ — организованная и струк-
турированная организация. На терри-
тории района работают 7 первичек, а 
интересы жителей представляет 24 де-
путата от КПРФ. Это 19 коммунистов в 
сельских Советах и 5 — в райсовете.

Он рассказал и об общей политиче-
ской и экономической обстановке в 

стране. Самые актуальные темы — ко-
ронавирус и голосование по Консти-
туции РФ, которое хотят провести 24 
июня вместе с парадом Победы.

— В этот день объявят о всеобщей 
победе над коронавирусом. Хотя вы 
сами видите, что количество заболев-
ших растет. Объективных показателей 
того, что мы идем к концу этой эпи-
демии, нет, а реакция здесь чисто по-
литическая. Народ загнали в панику, 
он психологически придавлен. Хотя 
Новосибирск не в первых рядах по за-
болеваемости. Около 74 человек на 
100 тысяч населения по области. Пан-
демией назвать это сложно. Но власть 
реально растерялась, всех разогнала 
по домам, а теперь не знает, что делать 
с экономикой. Именно это настоящая 
причина отмены режима самоизоля-
ции раньше времени.

Коммунисты обсудили и предстоя-
щие масштабные выборы — 13 сен-
тября 2020 года пройдут 477 выборов 

различных уровней — выборы в Зако-
нодательное собрание Новосибирской 
области и Советы депутатов — район-
ные, поселковые и сельские. Будет за-
мещаться 5 200 депутатских мандатов. 
О работе региональных парламентари-
ев и вертикали власти рассказал деле-
гат конференции, депутат Заксобрания 
роман яковЛев.

— 20 лет назад в Каргатском рай-
оне проживало 25 тысяч человек, по 
данным за прошлый год — только 15 
тысяч. Села приходят в запустение, 
потому что закрываются социальные 
учреждения, не хватает современного 
медицинского обслуживания. Остают-
ся проблемы с чистой водой в удален-
ных поселках. Чем больше предста-
вителей от КПРФ будет на сельских 
территориях, тем более серьезные про-
блемы мы сможем здесь решать, — от-
метил Роман Яковлев.

яна БоНдарь

На фото: сергей жданов

 выборы-2020  озеленение

На фото: высажены молодые деревья

На фото: администрация станционного сельсовета

На фото: на отчетной конференции в каргате

На майской сессии Совета 
депутатов Тогучинского 
района силами депутатов 
от «Единой России» и ЛДПР 
были отменены выборы по 
партийным спискам в пользу 
мажоритарной системы. Сде-
лано это было за три месяца 
до выборов в районный Совет.

Сайт администрации Тогучинского 
района описал этот важнейший вопрос 
кратко: «После бурного обсуждения 
депутаты приняли изменения в Устав 
Тогучинского района, предусматриваю-
щие иной способ формирования состава 
депутатов районного Совета, заменив 
смешанную систему выборов мажори-
тарной. В случае регистрации измене-
ний в Устав Минюстом Новосибирской 
области и после опубликования реше-
ние вступит в силу». Между тем про-
блема имела давнюю предысторию.

Как рассказал первый секретарь рай-
кома КПРФ, руководитель фракции в 
районном Совете Сергей ЖдаНов, 
идея пересмотра избирательной систе-
мы у депутатов от «Единой России» воз-
никла давно. Их поддержала и ЛДПР, 
чей представитель возглавляет в райсо-
вете профильную комиссию по местному 
самоуправлению, и именно представите-
ли ЛДПР пытались в 2015 году снять с 
выборов в райсовет список КПРФ.

Поэтому на последней сессии Тогу-
чинского райсовета большинства для 

изменения Устава хватало — 21 депу-
тат из 29.

— Все произошло довольно не-
ожиданно, их оказалось явное боль-
шинство. Мы голосовали против, но 
остались при своих интересах. Мо-
тивировали следующим образом — в 
результате выборов по партийным спи-
скам 17 из 29 депутатов представляют 
Тогучин. Это был самый серьезный 
аргумент с их стороны, которым при-
крывали свое стремление загнать нас в 
угол, — рассказал Сергей Жданов. 

Аналогичная история произошла на 
февральской сессии Совета депутатов 
Новосибирска, когда «Единая Россия» 
отменила партийные списки на выборах 
в Горсовет. Но если в областном цен-
тре перенарезка будет осуществляться 
с учетом 10 округов, то в Тогучинском 
районе, по словам Сергея Жданова, она 
будет более масштабной — предстоит 
создать на территории района 28 окру-
гов. Последняя сессия райсовета состо-
ится в июне этого года, и на ней будут 
окончательно утверждены изменения.

Сейчас во фракции КПРФ Тогучин-
ского района 5 депутатов, из них толь-
ко двое избраны по одномандатным 
округам, одержать победу в котором 
тяжелее из-за административного 
ресурса. По всей видимости, задача 
власти сейчас — сделать так, чтобы 
представителей левой оппозиции в 
райсовете не было вообще, поскольку 
многие депутаты-коммунисты извест-
ны своей принципиальной позицией. 

Ликвидация прямого народовластия 
в сельских районах Новосибирской об-
ласти шла в несколько этапов. Перед 
выборами 2015 года были отменены пря-
мые выборы глав районов и сельсоветов, 
в том же году в Карасукском районе 
отменили прямые выборы депутатов — 
районный Совет формировался по прин-
ципу делегирования от сельсоветов. 

Аргументация тогда была такой же, 
как в случае с Тогучином, — необхо-
димость представительства всех тер-
риторий. Введение данной системы 
привело к исчезновению из райсовета 
представителей оппозиции.

яна БоНдарь

Оппозицию гонят 
из Тогучина

Село идет на выборы  коррупция

Четвертое 
уголовное дело
Экс-глава Станционного сельсовета Новосибир-
ской области ольга ДАНиЛоВА предстанет перед 
судом. Ее подозревают в махинациях с жильем.

По версии следствия, в 2014 году глава Станционного 
сельского Совета Новосибирского района вопреки установ-
ленному законом порядку и при наличии нуждающихся в 
предоставлении жилья граждан заключила с жительницей 
области договор социального найма жилого помещения. 

— Женщина, не имевшая право на улучшение жилищ-
ных условий, приобрела право собственности на квартиру 
(приватизировала ее). В результате такой сделки муници-
палитету был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 миллио-
на рублей, — рассказали в областной прокуратуре.

Речь идет о двухкомнатной квартире, уточнили в След-
ственном комитете. Женщина не относилась к категории 
малоимущих. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (пре-
вышение полномочий). Квартиру арестовали. Дело переда-
но в Новосибирский районный суд.

Это уже четвертое уголовное дело в отношении Ольги Да-
ниловой, следует из материалов Новосибирского районного 
суда. Ранее чиновницу признали виновной в превышении 
полномочий при передаче земли в собственность местной 
пекарни, а также незаконном оформлении муниципального 
участка на мать с последующей перепродажей его части.

олег СИмоЛкИН
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Приведем несколько примеров. Для 
затравки возьмем литературоведа 
ольгу мИхайЛову. Ее курино-
му перышку принадлежит целый ряд 
злобных пасквилей на больших рус-
ских и советских литераторов. Так, 
статья Михайловой о романе «Что де-
лать?» ЧерНышевСкоГо — од-
ного из любимейших писателей Зои 
коСмодемьяНСкой — носит 
название «Аутодафе. Книги, которые 
надо сжечь». И не просто сжечь, а 
«первым в списке, безусловно». На ра-
дость ГеББеЛьСу.

С большим надрывом пишет Ми-
хайлова о русской революционно-де-
мократической литературе в целом. С 
ее точки зрения, это «оплебеивание». 
Следует ли говорить, что советскую 
литературу Михайлова просто на дух 
не переносит? Даже тонкого лирика 
расула ГамЗатова пнула. Казах-
ский писатель абдижамиль НурПе-
ИСов у нее «лжеклассик». Якобы его 
роман «Кровь и пот» написал, а не про-
сто перевел на русский язык писатель 
ю.П. каЗаков. Больше конкретных 
аргументов против «лжеклассика» нет. 
Даже таких шулерских и голословных. 
Впрочем, есть у Михайловой один ар-
гументик теоретического характера: 

«В Советском Союзе было принято 
поддерживать литературу малых на-
родов. Большевики дали многим из них 
алфавит и считали, что дальше литера-
туры должны расцвести буйным цветом.

Но на самом деле языкознание отво-
дит на это тысячелетие. Вспомним: в 
IV веке формируется италийский диа-
лект, взаимодействуя с латынью, но 
данте возникает в Италии только на 
исходе XIV века.

Русичи, начав формирование наци-
онального государства в конце девято-
го века, получают ПушкИНа тоже 
только спустя тысячелетие. Законы 
развития одинаковы для всех». 

Поэтому, дескать, не может быть в 
принципе никакого Гамзатова, никако-
го Нурпеисова, никакого Джамбула, а 
есть только русские переводчики с без-
дарного. А что сказали бы о законе Ми-
хайловой неизвестный автор «Слова о 
полку Игореве» или его современник 
французский поэт XII в. кретьен де 
труа? Какой сатире подвергли бы ее 
каНтемИр и ФоНвИЗИН? 

Жаль, теория тысячелетия сыплется. 
К тому же не все законы развития оди-
наковы для всех, здесь антисоветчица 
Михайлова скатилась ниже вульгар-
ного марксизма. Очень многое зависит 
от конкретных исторических, геогра-
фических, культурных условий. Так, 
казахский литературный язык начал 
складываться во второй половине XIX 
в. на основе северо-восточного диа-
лекта. Основоположник — поэт абай 
куНаНБаев. Затем — не нашествие 
нормандцев, подавивших ростки ан-
глийской национальной литературы, 
а Октябрьская революция. Ну и далее 
почти по тексту Михайловой: поддерж-
ка советской властью, алфавит, талант-
ливые национальные писатели и поэты. 

Также Михайлова облила своей злоб-
ной желчью имена БрюСова, БЛо-
ка, БаЛьмоНта, СоЛоГуБа, 
марИеНГоФа, ЛермоНтова, 
ГрИБоедова. О последнем пишет: 
«Редкий, видимо, был подлец... — поду-
мала я». А почему так подумала? А по-
тому что мало об авторе «Горе от ума» 
мемуаров. Какая редкостная логика. 

Не смогла спокойно пройти Михайло-
ва и мимо тонкого лирика Сергея еСе-
НИНа. И все та же тенденциозность: 
«Итак, что сказать о Есенине? Талант-
ливые и умные люди, вроде БуНИНа, 
оставили о нем довольно насмешливые 
воспоминания, а мемуары глупцов пол-
ны восторженных придыханий». Кто же 
эти, по мнению Михайловой, глупцы? 
Перечислим имена некоторых из них. 
Тут и писатели: а.м. ГорькИй, д.а. 
ФурмаНов, Николай НИкИтИН, 
Франц ЭЛЛеНС (Бельгия). И поэты: 
Николай аСеев, александр БЛок, 
рюрик ИвНев, владимир ПяСт. 
Похоже, что и трижды Герой а.И. По-
крышкИН, который «в перерыве 
между боевыми вылетами читал с упо-
ением товарищам любимые есенинские 
строчки» и для которого «чтение этих 
строчек было... чем-то родным и близ-
ким, что было оборвано войной». Опять 
Михайлова радует Геббельса.

Конечно, литературные предпочте-
ния у каждого свои. Но когда пишут 
так о целом созвездии поэтов и писате-
лей разных времен и народов, невольно 
возникают мысли о комплексах самой 
Ольги Михайловой. Дедушки Фрейда 
на нее нет — покопаться в ее подсозна-
нии. Но одну психологическую пробле-
му Михайловой мы можем вскрыть и без 
Фрейда. Неправильно она поступает, со-
средоточиваясь даже на реальных недо-
статках великих мастеров и считая себя 
умнее, талантливее и порядочнее, чем, к 
примеру, Грибоедов. Таким образом она 
ставит себя выше Учителей и перестает 
развиваться. Оттого и литературоведче-
ские работы у нее, за редким исключе-
нием, злобные и уныло необъективные. 

тимофей маЛахов

 письМо в номЕр

 бесплатные обЪЯвлЕниЯ

Продам
2-комНатНую квартИру «хрущевку» СРОЧНО в от-
личном состоянии, 5 этаж. 44 м2, пл. Станиславского.
Тел.: 8-913-937-39-04.
раССаду цветочных и овощных культур. Томаты, пер-
цы, огурцы, баклажаны, земляника ремонтантная, арбуз 
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).
каБеЛь медНый марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 ме-
тров, цена 290 руб./м.п.. Тел.: 8-913-904-94-79.
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.

 строЧки из конвЕрта

Мне нравится...
Мне нравится, как утро наступает.
Проснешься — ночь! Потом чуть-чуть светает.
И вот уж солнце смотрит мне в окно,
А дел сегодня, как всегда, полно!

На улицу я быстро выхожу.
Бегу! Куда? Потом соображу.
Проснулся город, только посмотрите.
Одумайтесь! Зачем вы так спешите?

Прошло полдня, а толку что-то нет,
Перед тобой закрылись на обед.
Кого-то не было сегодня, как назло,
Считай, тебе пока не повезло!

Грустить не надо, если много дел,
И если день так просто пролетел.
Ведь будет утро раннее опять
И все на свете можно наверстать!

Но по дорогам лучше не бежать.
Куда бежишь — вперед соображать,
Я всем желаю доброго пути —
Везде успеть, все нужное найти!

Нина ПевНева

Двуглавые орлы
в куриных перьях
90-е повторяются. В виде фарса. Вновь резко активизирова-
лись белые антисоветчики, на этот раз в массе своей совсем 
белые и совсем горячие. Если в 90-е стали широко известны 
труды таких фигур, как, например, В.В. ШУЛЬГИН или И.А. 
ИЛЬИН, и многие белые антисоветчики старались соот-
ветствовать старым образцам по культуре мышления, то 
сейчас в их стане царит практически безраздельно delirium 
tremens — белая горячка.


