
140% предпринимателей не смо-
гут в конце года заплатить отло-
женные в рамках господдержки 

налоги. 46% отмечают ухудшение 
финансовых показателей, а 26% 
оценивают положение как «ка-
тастрофу». Главная проблема — 
спрос не восстанавливается.

2общая численность населения 
россии на фоне пандемии по 
итогам 2020 года, по предва-

рительной оценке, сократится на 
158 тыс. человек — это максимум 
за 14 лет. выход на положитель-
ные темпы общего прироста насе-
ления возможен только минимум 
через два года.

3Количество зарегистрирован-
ных случаев коронавируса в 
россии превысило 1 миллион. 

россия — 4-я страна в мире по ко-
личеству официальных заражен-
ных. на первом месте — СшА (6 
211 296), ниже — бразилия (3 910 
901) и Индия (3 694 878).

41 сентября 2020 года за парты 
сели 195 тысяч школьников, 
из них 23 тысячи — ученики 

первых классов. такое количество 
первоклашек — рекордное за всю 
историю города. в День знаний 
открылось сразу 2 новых школы 
и новый корпус лицея №310 им. 
Лаврентьева.

5новые трамвайные линии 
появятся в новосибирске: в 
микрорайоне «родники»; на 

участке Гусинобродского шоссе (от 
автовокзала до тц «восток»); по 
улице Пулеметная и танковая; от 
перекрестка пр. Дзержинского-ул. 
трикотажной до березовой рощи.

6цена на пшеницу нового уро-
жая сильно выросла в ново-
сибирской области. рост про-

изошел на фоне потерь от засухи, 
поразившей больше половины ре-
гиона. Средняя цена реализации 
— пшеница третьего класса 12,2 
тысячи рублей за тонну, четверто-
го — 11,4 тысячи рублей.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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 праздник

Перед вами
открыты все дороги

© Фонд «Общественное мнение». Еженедельный всероссийский телефонный опрос 21-23 августа 2020 г. 1000 респондентов. 
Статпогрешность не превышает 3,8%.

ОпрОС
Какую сумму вы рассчитывали потратить,

чтобы подготовить ребёнка к новому учебному году?

Несмотря на эпидемиологическую обстановку в Новосибирске, во всех образовательных 
учреждениях города прошли торжественные линейки. Власти уверены, что традиции Дня 
знаний должны соблюдаться, ведь для первоклассников и одинадцатиклассников — это очень 
важный и ответственный момент. 

1 сентября — 
День знаний
— Уважаемые учащиеся, педагоги, родители! 
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и 
новым учебным годом, который начался тради-
ционно 1 сентября!

— Дорогие ребята! Школьные годы — самые яркие в 
жизни, насыщенные, беззаботные, полные впечатлений и 
открытий. Но в то же время именно сейчас вы создаете за-
дел на будущее — получаете образование, которое в даль-
нейшем позволит вам выбрать профессию по своим пред-
почтениям. Школа дает вам возможность попробовать себя 
во всех сферах: в науках, спорте, творчестве — чтобы в 
дальнейшем не ошибиться при выборе своего пути. 

Особенный праздник — у первоклассников, 1 сентября 
они впервые перешагнули порог школы. Таких ребят в 
Новосибирске 23 тысячи, это больше, чем у нас было в ка-
кой-либо другой год. Растет и общее количество учеников: 
в этом году за парты сядут более 195 тысяч школьников. 
Неслучайно строительство образовательных учреждений 
входит в число ключевых направлений развития Новоси-
бирска. Каждый год мы вводим в строй новые здания. 1 сен-
тября в Новосибирске распахнули двери два новых образо-
вательных учреждения: школа в микрорайоне «Родники» и 
дополнительный корпус лицея №130 им. М. А. Лаврентье-
ва в Академгородке. Еще одна школа сдана в этом году в 
микрорайоне «Матрешкин двор». 

Уважаемые педагоги! В этом году эпидемия внесла свои 
коррективы в образовательный процесс. Нам предстоит 
адаптироваться к новым реалиям, изменить привычный 
уклад школьной жизни. Пусть эти новые условия не ос-
ложняют вашу работу — такую сложную и необходимую. 
Желаю вам неиссякаемой энергии и искренней благодар-
ности от учеников!

Родителям, а также бабушкам и дедушкам желаю терпе-
ния, мудрости и взаимопонимания с детьми. Ваши знания и 
ценный жизненный опыт играют в становлении и развитии 
ребенка как личности не меньшую роль, чем школьное об-
разование.

От всей души желаю ребятам успехов в учебе, новых по-
бед и достижений! Мы возлагаем на вас большие надежды, 
от ваших успехов зависит будущее нашего города, нашей 
области и всей страны!

Первый секретарь новосибирского обкома КПрФ,
мэр новосибирска А. е. ЛоКотЬ
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 здравоохранение

В пойме реки Ельцовка-1 
появится парк, который смо-
жет конкурировать с Михай-
ловской набережной. Ранее 
горожане собрали более 10 
тысяч подписей в поддержку 
идеи сделать между Красным 
проспектом и улицей Танковой 
зону отдыха. Городские власти 
готовы обсудить перспективы 
обустройства поймы реки.

На территории вокруг 1-й Ельцовки 
живет около 37 тысяч человек. Многие 
годы эти жители боролись за то, что-
бы пойма реки стала зеленой зоной и 
не была отдана под застройку. В про-
шлом году, благодаря депутату Горсо-
вета Ивану Конобееву, удалось 
добиться того, чтобы вместо многопо-
лосной магистрали в пойме реки сде-
лать небольшой проезд, а свободную 
от участков территорию — озеленить.

26 августа на серпантине у реки про-
шло совещание с представителями Де-
партаментов культуры и транспорта 
мэрии, активистами и мэром Новоси-
бирска Анатолием ЛоКтем:

— Мы очень хотели, чтобы мэр лич-
но побывал на территории, по которой 
есть большой запрос на благоустрой-
ство парка. Я глубоко удовлетворен 
тем, что прозвучало на этом совеща-
нии. Все те доводы и аргументы, кото-
рые я транслировал в течение доста-
точно долгого времени и которые мы 
с жителями обсуждали, прозвучали из 
уст представителей мэрии Новосибир-
ска. Речь идет о том, что парк в слож-

ном рельефе — не приговор, а, наобо-
рот, его особенность, — подчеркнул 
Иван Конобеев.

Мэр Анатолий Локоть подтвердил, 
что поддерживает проект создания зе-
леной зоны, хотя окончательное реше-
ние, по его словам, еще не готово:

— Мне нравятся идеи по благо-
устройству наших малых рек. Пред-
ложено поискать решение, чтобы 
благоустроить эту территорию. Я дал 
поручение собрать застройщиков, ко-
торые занимаются развитием этой тер-
ритории, с нашими департаментами и 
найти решение с учетом мнения жите-
лей. Считаю, что это правильно: надо 
не только строить дома, квадратные 
метры. Надо благоустраивать то про-
странство, в котором живут новосибир-
цы, — резюмировал градоначальник.

По словам начальника Департамен-
та культуры Анны терешКовой, 
площадь территории Ельцовки-1 — 13 
гектаров, а Михайловской набережной 

— 18 гектаров. То есть, по масштабам 
в пойме реки может быть облагорожен 
парк уровня Михайловской набереж-
ной. Тем более, здесь уже есть готовый 
проект.

Как подчеркнул депутат Иван Ко-
нобеев, жителям удалось отстоять 
зеленую зону. Следующий шаг — най-
ти финансирование. Он подчеркнул, 
что сейчас собирает наказы на благо-
устройство Ельцовки-1:

— Я надеюсь, что наказ будет еще 
одним «альпинистским крюком», за 
который мы будем крепко держаться, 
чтобы получить финансирование на 
эту территорию. Нужно рассматривать 
возможности попадания в федераль-
ные программы или договариваться с 
бизнесом, или рассматривать другие 
варианты. Главное, что вчера мы услы-
шали, что часть реки представляет ин-
терес, в том числе для муниципалитета 
как рекреационная зона.

Яна бонДАрЬ

Перед вами 
открыты все дороги

На фото: городу нужен парк — решение принято руководством города

На фото: праздничная линейка 1 сентября

Учебный год, как и планировалось, 
начался 1 сентября. Торжественные 
линейки прошли для учащихся 1-х и 
11-х классов. Для остальных школьни-
ков прошли классные часы. Власти под-
черкивают, что обучение в части школ 
будет смешанным — 1-2 дня в неделю 
дети будут заниматься дистанционно.

— Сегодня многих родителей вол-
нует, как будет организован учебный 
процесс, какие меры безопасности 
приняты. Ограничения коснутся всех 
— таковы требования Роспотребнадзо-
ра. Мы не можем для каждого класса 
выделить отдельный кабинет. Отсюда 
— смешанная система преподавания, 
организация перемен, обеденного пе-
рерыва. Это потребует большой ответ-
ственности и дисциплины, — подчер-
кнул мэр Анатолий ЛоКотЬ. 

Из-за сохранения рисков распро-
странения коронавирусной инфекции 
каждая школа в Новосибирске обеспе-
чена антисептическими и моющими 
средствами. Созданы условия для про-
ведения «утреннего фильтра».

В День знаний коммунисты по тради-
ции посетили десяток школ, чтобы по-
здравить с началом учебного года детей, 
их родителей и учителей. Депутат ре-
нат СуЛеймАнов уже давно тради-
ционный гость на школьных линейках 
во всех образовательных учреждениях 
на округе. Долгое время он помогает 
школам и детским садам с ремонтом и 
благоустройством. В этом году он по-
здравил учеников, их родителей и учи-
телей школы №29 с Днем знаний.

— Дорогие первоклассники, вы се-
годня переступили порог этой школы, 
и я хочу пожелать, чтобы она для вас 
стала вторым домом. Чтобы вы здесь 
приобрели не только новые знания, но 
и новых друзей, с которыми вы будете 
идти по жизни. Уважаемые родители, 
хочу пожелать, чтобы ваши дети прино-
сили вам только радостные новости, и 
вы могли гордиться их успехами. Оди-
надцатиклассники, в этом году вы за-
канчиваете школы, и вы должны по осо-
бому провести этот год и подготовиться 
к выпускным экзаменам. От того, как 
вы проведете этот год, будет во многом 
зависеть ваша дальнейшая жизнь.

Депутат поблагодарил и педагоги-
ческий коллектив школы №29 за не-
легкий труд и за то, что они не только 
передают свои знания детям, но и вкла-
дывают в каждого частичку своей души. 

Слава поздравления Ренат Сулейманов 
сказал и ученикам школы №54. 

Во время торжественной линейки 
ученики подготовили небольшое вы-
ступление о том, что Новосибирск 
получил федеральное звание «Город 
трудовой доблести». Депутат Ренат Су-
лейманов пожелал им, чтобы они высо-
ко несли это звание и были достойными 
гражданами нашего города и страны.

Подчеркнем, в новом учебном году 
начнет работать новая школа №218 в 
микрорайоне «Родники» Калининского 
района. Завершено строительство при-
стройки к зданию лицея №130 в Совет-
ском районе. Сейчас городские власти 
продолжают строительство нового 
здания гимназии №3 в Академгородке, 
а также школ в микрорайонах «Снеги-
ри» и «Европейский берег».

Яна бонДАрЬ

 спорт

 судьбоносное решение

 наша история

Третий сезон лиги 
КПРФ стартовал
В Заельцовском районе прошло торжественное 
открытие первого сезона лиги КПРФ по мини-
футболу. Сразу 14 городских команд примет 
участие в спортивном турнире.

По традиции, открытие сезона состоялось на футбольном 
поле школы №43, которое сделали в 2017 году по наказу 
депутату Заксобрания от КПРФ Сергею КЛеСтову. В 
этот раз из-за эпидемиологической ситуации в стране старт 
сезона прошел без зрителей.

Участников турнира поприветствовал второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ ренат СуЛеймАнов. 
Он пожелал спортсменам победы и напомнил, что партия 
всегда поддерживала различные соревнования:

— Вы знаете, что у нас есть клуб по мини-футболу на фе-
деральном уровне, который сейчас вышел в финал Европы. 
В Новосибирске мы проводим различные соревнования. 
Это ежегодная Спартакиада в Репьево, более 20 лет про-
водим турнир «Шахматная королева» и другие спортивные 
мероприятия.

От депутатов-коммунистов слово было предоставлено 
Андрею ЖИрнову. Он обратился к командам с важной 
новостью:

— Процесс по строительству футбольного стадиона в 
карьере Мочище запущен и думаю, что на следующий год 
мы проведем турнир уже в микрорайоне «Стрижи». Пусть 
победит сильнейший!

Один из организаторов соревнований, Артем ПуПАтен-
Ко, подчеркнул, что в этом году участие в Лиге примет 14 
команд, это около 250-300 участников. «У КПРФ нет равных 
по количеству команд в одной Лиге», подчеркнул коммунист. 

олег СИмоЛКИн

Ленин жил, жив 
и будет жить!
При поддержке Ленинского райкома КПРФ и лич-
но депутата Законодательного собрания Ново-
сибирской области Романа Яковлева напротив 
администрации Ленинского района установили 
обновленный памятник владимиру ленину.

Памятник традиционно расположен возле главного вхо-
да в администрацию района. Предыдущий памятник под 
действием времени пришел в неудовлетворительное состо-
яние и будет демонтирован с соблюдением всех норм, а за-
тем отправлен на реконструкцию.

— Идея о реставрации памятника у нас зрела достаточно 
давно. Мы планировали в этом году установить полную ко-
пию старого памятника. Но встал вопрос финансирования 
работ, и 22 апреля во время возложения цветов к памятни-
ку мы объявили народный сбор средств на это доброе дело. 
За май, июнь и июль необходимая сумма была собрана, — 
рассказал роман ЯКовЛев.

Общая стоимость статуи составила около 350 тысяч ру-
блей. Памятник изготовлен новосибирским скульптором 
олегом роДЬКИным.

В сентябре планируется проведение торжественного от-
крытия скульптуры с соблюдением всех необходимых мер 
безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

— Для жителей Ленинского района памятник — символ 
района. Когда старый памятник пришел в ненадлежащее 
состояние, было очень много звонков от неравнодушных 
граждан с просьбами о реставрации скульптуры. Сегодня, 
решая данную задачу, мы являемся свидетелями новой 
истории Ленинского района. Памятник бесценен, а идеи 
Ленина актуальны, как никогда, в условиях нынешнего со-
циально-экономического кризиса.

Роман Яковлев выразил благодарность всем, кто прини-
мал участие в сборе средств и реализации данного проекта.

Любовь нАрЯДновА

На фото: обновленный памятник занял свое место

Парк в Ельцовке-1 будет!

>  Окончание. Начало на с.1



3за народную власть!
№34 (1225), 3 сентября 2020

 работа на округе

Коммунистам Октябрьского 
района удалось добиться 
включения в план «скандаль-
ного» светофора на пере-
сечении улиц Кирова и Авто-
генной. Также они помогают 
в решении проблемы жителей 
Военного городка. 

Депутаты-коммунисты продолжают 
решать проблемы жителей Октябрь-
ского района и постоянно проводят 
встречи с гражданами. 

Более 60 человек пришли на мас-
штабную встречу с коммунистами у 
дома по ул. Кирова, 225. Ее организа-
торами стали депутат Горсовета олег 
воЛобуев и депутат Заксобрания 
евгений СмышЛЯев. Главным 
вопросом встречи стала установка све-
тофора на пересечении улиц Кирова и 
Автогенной. По просьбе жителей, де-
путатам-коммунистам удалось добить-
ся «установки» светофора на опасном 
перекрестке.

— Уже есть согласие на установ-
ку светофора, эту задачу поставили в 
план на 2021 год. Также прошло об-
суждение установки дорожных знаков 
на ул. Московской. В планах установ-
ка знака о запрете стоянки автомоби-
лей и знака, запрещающего стоянку и 
проезд грузового транспорта. Кроме 
этого, собрали наказы жителей по бла-
гоустройству территории и установке 
резинового покрытия на детских пло-
щадках, — рассказал Олег Волобуев. 

«Скандальным» пешеходный пере-
ход стал после несчастного случая, 

который произошел здесь этим летом 
— на переходе сбили женщину.

Также жители Военного городка 
в Октябрьском районе обеспокоены 
проблемой благоустройства его тер-
ритории. Более 25 человек пришло на 
встречу с активистом матвеем Куз-
нецовым. Жители Военного го-
родка попросили представителя КПРФ 
помочь им передать его территорию в 
собственность муниципалитета, чтобы 
начать работы по его благоустройству.

— Жители сообщили, что на тер-
ритории Военного городка не хватает 
объектов социальной инфраструктуры. 
Чтобы благоустроить военный городок, 
нужно передать его в пользование му-
ниципалитета. Также жителей волнует 
организация маршрутного каркаса на 

территории Военного городка и четкое 
разграничение с межеванием улиц для 
дальнейшего проведения благоустрой-
ства. Жители попросили отремонтиро-
вать старые дома и подъезды, обустро-
ить детскую площадку между домами 
№771 и №772. Граждане хотят благо-
устроить в Военном городке парковую 
зону, обустроить спортивную зону и 
сохранить объекты культурного насле-
дия, — рассказал Матвей Кузнецов.

Активист уточнил, что жители про-
сят не превращать Военный городок в 
бетонные джунгли, а создать рекреаци-
онную зону для горожан. 

На этой неделе не обошлось и без 
провокаций со стороны злоумышлен-
ников. На днях злоумышленники изре-
зали баннеры сторонника КПРФ Мат-
вея Кузнецова. Инцидент произошел 
в Октябрьском районе Новосибирска. 
Это уже не первый случай подобной 
провокации. Красный баннер был пол-
ностью уничтожен злоумышленника-
ми, а от него остались лишь редкие ло-
скуты по периметру крепежной рамы.

— На ул. Бориса Богаткова были 
срезаны баннера Матвея Кузнецова. 
Это уже второй случай, что говорит о 
системной борьбе нечестными метода-
ми с нашим кандидатом. Преступники 
имеют ярко выраженные политиче-
ские цели, — говорится в информаци-
онном обращении Октябрьского рай-
кома КПРФ.

В настоящий момент ведется поиск 
злоумышленников, которые уничто-
жили баннеры активиста.

елена бреДИхИнА

На фото: поликлиника в первомайском районе

На фото: липовая аллея украсит мемориальный сквер

На фото: на встрече в военном городке

«Скандальный» светофор и 
проблемы Военного городка

 озеленение

 медицина

Стена из лип
Около 80 долговечных лип начали высаживать 
в старейшем сквере Новосибирска. В дальней-
шем из них будут формировать зеленую стену, 
которая сохранит тишину в мемориальном скве-
ре Героев Революции. 

Благоустройство сквера Героев Революции стало одним 
из самых значимых наказов депутату ренату СуЛеймА-
нову. В прошлом году здесь обновили основной мону-
мент — руку с факелом, а также восстановили могилы и 
бюсты защитников Советской власти.

— Сквер Героев Революции — это мемориальное место, 
которое когда-то было на гербе Новосибирска. Сейчас экс-
перты обследуют панно авторства архитектора Черно-
бровцевА, и я надеюсь, что в следующем году его тоже 
обновят. Мы отсыпали здесь дорожки и установили ограж-
дения. Следующий этап — омолаживающая обрезка и по-
садка лип. Это одна из старейших зеленых зон Новосибир-
ска, которую хотелось бы сохранить, — подчеркнул Ренат 
Сулейманов на высадке деревьев. — Сейчас часть деревьев 
уже высажена. В дальнейшем из лип будем формировать 
шпалеры, и в итоге со стороны улицы Максима Горького 
будет зеленая стена из деревьев. При этом липы выбраны 
не случайно: это дерево живет до 150 лет, проще переносит 
сильные ветра, а густая листва меньше пропускает шум.

В Департаменте культуры сейчас заканчивают разработ-
ку схемы озеленения Красного проспекта. Также в этом 
году специалисты обследуют зеленый фонд Первомайского 
и Театрального скверов, чтобы привести их в порядок.

олег СИмоЛКИн

14 лет 
без стационара
Борьба за создание стационара продолжается в 
Первомайском районе. Коммунисты уже собрали 
10 тысяч подписей за открытие медицинского 
учреждения, до необходимого количества оста-
лось еще 5 тысяч.

Уже на протяжении 14 лет в Первомайском районе не 
функционирует стационар, поэтому скорая помощь везет 
больных в другие районы Новосибирска.

Проблема заключается в том, что районное здравоохра-
нение подчиняется областным властям, поэтому на вопрос 
открытия поликлиники может повлиять только региональ-
ное министерство. Первомайские коммунисты решили по-
мочь жителям и «вернуть горздрав!» району.

По словам активистов, прямая связь между горздравом 
и жителями практически отсутствует, но они пытаются по-
влиять на ситуацию.

— Вопрос о создании стационара звучит почти на каж-
дой встрече с первомайцами. Это острая проблем, которая 
волнует жителей и требует скорейшего решения, каждый 
голос важен, — рассказал руководитель направления спор-
та и молодежной политики фонда «Социальная опора» Па-
вел ГоршКов.

Оставлять подписи можно в красных палатках, которые 
расставлены в самых оживленных местах района. Сбор 
подписей за возвращение стационара проходит ежедневно.

— Людей везут в Октябрьский район и больницы Совет-
ского района, но там больницы переполнены и для перво-
майцев не хватает мест. Здравоохранение — это боль рай-
она, — дополнил председатель правления Новосибирского 
городского фонда оказания социальной помощи населению 
«Социальная опора» Андрей ЛюбАвСКИй.

Активисты отмечают, что каждый голос может спасти 
сотни человеческих жизней.

елена бреДИхИнА

 образование

Ежегодно перед началом учеб-
ного года зампред Горсовета 
Ренат Сулейманов объ-
езжает социальные учрежде-
ния. На его округе — 5 школ и 
7 детских садов. Все они гото-
вы к началу учебного года.

— Мы всегда помогали образова-
тельным учреждениям. Среди моих 
наказов — капитальный ремонт и при-
стройка к моей родной школе №12, 
капитальный ремонт школы №99, а в 
начале сентября должна начаться под-
готовка строительной площадки для ре-
конструкции школы №54. В этом году 
мы помогли школе №4, помогли гимна-
зии №1 — она получила новое здание 
для начальных классов. Мы считаем 
помощь образовательным учреждени-
ям — принципиальной работой. Хочу 
поздравить всех учителей, детей, ро-
дителей, студентов с началом учебного 
года и пожелать новых успехов в дости-
жении вершин образования и наук, — 
подчеркнул ренат СуЛеймАнов.

Ежегодно депутат Горсовета от 
КПРФ Ренат Сулейманов помогает 
Гимназии №1. Он выделяет на обу-
стройство учреждения как минимум 
200 тысяч в год из депутатского фонда. 
На эти средства в этом году удалось 
установить жалюзи на всех окнах, а в 
прошлом — купить новую мебель.

— Гимназия №1 только на год млад-
ше школы №54, но то, что наше учреж-

дение выглядит совсем молодым — 
большая заслуга Рената Сулейманова. 
Хочу поблагодарить его за регулярную 
помощь нашему учреждению, — от-
метил директор учреждения виктор 
КоСЬЯненКо. 

Сотрудники гимназии решили оста-
вить коллективный наказ депутату 
Ренату Сулейманову. Они попросили 
коммуниста за следующую пятилетку 
капитально отремонтировать крышу 
главного корпуса образовательного уч-
реждения. 

Одна из встреч Рената Сулейманова 
прошла в детском саду №151 «Чипол-
лино». Ранее коммунисты уже помога-
ли этому учреждению с благоустрой-
ством территории. А сейчас попросили 
сделать ремонт уже в самом помеще-
нии, в частности, — заменить линоле-
ум. Более глобальный наказ коснулся 
оборудования эвакуационного выхода.

Помимо этого, сотрудники учрежде-
ния попросили помочь им в передаче 
земли, где находится прогулочная зона 
с игровыми площадками, во временное 
использование детского сада. Дело в 
том, что, по новым требованиям, если 
этого не сделать, то учреждения риску-
ет остаться без лицензии.

Детский сад №42 был реконструи-
рован по наказу зампреду Горсовета 
Ренату Сулейманову. Сегодня здесь 
занимается более 300 детей. Он под-
черкнул, что форма наказов и обра-
щений очень эффективная. Например, 
недавно завершилось благоустройство 

территории детского сада №495 (ул. 
Депутатская, 58а). Здесь появились 
новые беседки, ограждение и игровые 
элементы.

Педагоги дошкольного учреждения 
оставили два наказа депутату — заас-
фальтировать прилегающую террито-
рию и заменить окна в самом здании. О 
благоустройсте территории попросил 
и коллектив школы №99. 

Около 10 лет назад школу №99 прак-
тически построили заново. По наказу 
депутату Горсовета Ренату Сулейма-
нову здание капитально реконструиро-
вали. Помимо качественной отделки, 
в школе оборудовали компьютерные 
классы. Депутат ежегодно приходит к 
коллективу учреждения на 1 сентября 
и последние звонки.

Яна бонДАрЬ

На фото: на встрече с педагогами

Школы и детские сады 
готовы к занятиям
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ПонеДеЛЬнИК, 7 СентЯбрЯ

Первый КАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 16.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПрезумПцИЯ не-
вИновноСтИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 «ЯмА» 18+

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тАйны СЛеД-
СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ДАвАй нАйДем 
ДруГ ДруГА» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 «КонтИнуум» 16+

11.05 «земЛЯ буДуЩеГо»
13.40 «КухнЯ» 16+

19.00 «СенЯ-ФеДЯ» 16+

20.00 «трАнСФормеры»12+

22.55 «мАЛЬЧИшнИК в 
веГАСе» 16+

00.55 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

12 КАнАЛ нтв
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯвоЛы. СмерЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «бАЛАбоЛ» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 19.00, 19.25, 
20.25, 22.45, 01.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+

10.45 Пять ключей 12+

11.35 Наша марка 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «СтАршАЯ ДоЧЬ» 12+

14.00 Ученые люди 12+

СреДА, 9 СентЯбрЯ

Первый КАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПрезумПцИЯ не-
вИновноСтИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 «ЯмА» 18+

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тАйны СЛеД-

СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ДАвАй нАйДем 
ДруГ ДруГА» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

07.35 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 «трАнСФормеры. 
меСтЬ ПАДшИх» 16+

12.00 «воронИны» 16+

14.05 «КухнЯ» 16+

17.20 Уральские пельмени. 16+

20.00 «трАнСФормеры-3. 
темнАЯ СторонА Луны»
23.05 «мАЛЬЧИшнИК. 
ЧАСтЬ 3» 16+

12 КАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯвоЛы. СмерЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.20 «бАЛАбоЛ» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы

31 КАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯЖКА ЛЯЛЯ» 

ПЯтнИцА, 11 СентЯбрЯ

Первый КАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.50, 03.35 Модный приговор
12.10, 16.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 60+ 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 «ЯмА» 18+

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тАйны СЛеД-
СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.50 «ПАмЯтЬ СерДцА» 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Сториз 16+

12.20 «трАнСФормеры. 
ЭПохА ИСтребЛенИЯ» 12+

15.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 «трАнСФормеры. 
ПоСЛеДнИй рыцАрЬ» 12+

00.05 «новоГоДнИй Кор-
ПорАтИв» 18+

12 КАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 

СЛеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯвоЛы. СмерЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

23.30 Своя правда 16+

31 КАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+

10.45 Легенды Крыма 12+

11.10 Без обмана 16+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «второе ДыхАнИе» 
16+

вторнИК, 8 СентЯбрЯ

Первый КАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПрезумПцИЯ не-
вИновноСтИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 «ЯмА» 18+

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

России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.30 Выборы-2020 16+

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 «тАйны СЛеД-
СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ДАвАй нАйДем 
ДруГ ДруГА» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 «Охотники на троллей»
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 «трАнСФормеры»
11.55, 17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

12.00 «воронИны» 16+

14.05 «КухнЯ» 16+

20.00 «трАнСФормеры. 
меСтЬ ПАДшИх» 16+

23.00 «мАЛЬЧИшнИК-2. 
Из веГАСА в бАнГКоК» 18+

12 КАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯвоЛы. СмерЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.20 «бАЛАбоЛ» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯЖКА ЛЯЛЯ»
10.45 Ученые люди 12+

11.35, 19.50 Пять причин по-

ЧетверГ, 10 СентЯбрЯ

Первый КАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПрезумПцИЯ не-
вИновноСтИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 «ЯмА» 18+

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тАйны СЛеД-

СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ДАвАй нАйДем 
ДруГ ДруГА» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

07.35 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+

09.00 «трАнСФормеры-3. 
темнАЯ СторонА Луны» 
12.00 «воронИны» 16+

14.05 «КухнЯ» 16+

17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 «трАнСФормеры. 
ЭПохА ИСтребЛенИЯ» 12+

23.20 «СПЛИт» 16+

12 КАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯвоЛы. СмерЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.20 «бАЛАбоЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.15 Большой. Сюита у моря 
12+

31 КАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
22.00, 23.45, 00.40, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+

СубботА, 12 СентЯбрЯ

Первый КАнАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.05 «оДИноКИм ПреДо-
СтАвЛЯетСЯ обЩеЖИ-
тИе» 12+

16.45 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+

00.25 Я могу! 12+

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+

05.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 «выбор» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «нАКАзАнИе без 
ПреСтуПЛенИЯ» 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 «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» 0+

08.25, 11.55 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

12.25 «Дом» 6+

14.15 «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+

15.55 «трАнСФормеры. 
ПоСЛеДнИй рыцАрЬ» 12+

19.00 «Валл-И» 0+

21.00 «бАмбЛбИ» 6+

23.20 «ПрИзрАЧный Гон-
ЩИК» 16+

12 КАнАЛ нтв
05.20 ЧП. Расследование 16+

05.45 «Я шАГАю По мо-
СКве» 12+

07.20 Смотр 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+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пило-
рама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Мар-

воСКреСенЬе, 13 СентЯбрЯ

Первый КАнАЛ
05.00, 06.10 «КубАнСКИе 
КАзАКИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.05 К 90-летию Надежды 
Румянцевой. «Одна из девчат» 
12+

15.45 «КороЛевА бензо-
КоЛонКИ» 0+

17.15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчи-
вых 16+

23.55 «нА обоЧИне» 16+

8 КАнАЛ роССИЯ 1
04.30, 01.30 «в ПЛену об-
мАнА» 12+

06.00, 03.10 «отец Поне-
воЛе» 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 Вести
11.30 «ты мой Свет» 12+

13.35 «ДвА береГА нАДеЖ-
Ды» 12+

18.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+

22.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

08.00, 10.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.25 «Валл-И» 0+

12.20 «веном» 16+

14.20 «ФАнтАСтИЧеСКИе 
твАрИ И ГДе онИ обИтА-
ют» 12+

17.00 Полный блэкаут 16+

17.45 «ФАнтАСтИЧеСКИе 
твАрИ. ПреСтуПЛенИЯ 
ГрИн-Де-вАЛЬДА» 12+

20.20 «отрЯД САмо-
убИйц» 16+

22.50 «бЭтмен. нАЧАЛо» 
16+

12 КАнАЛ нтв
05.00 «ПЛЯЖ» 12+

06.40 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

 хуДоЖеСтвенный ФИЛЬм  теЛеСерИАЛ  Мультфильм



за народную власть! 5

 актуальное иНтервью

за народную власть! 5Программа	 	телевидения

12 КАнАЛ нтв
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯвоЛы. СмерЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «бАЛАбоЛ» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 19.00, 19.25, 
20.25, 22.45, 01.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+

10.45 Пять ключей 12+

11.35 Наша марка 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «СтАршАЯ ДоЧЬ» 12+

14.00 Ученые люди 12+

14.55, 19.30 Вспомнить все. 
Тридцать девятый. Так нача-
лась Вторая мировая 12+

15.30, 18.50, 21.15 ДПС 16+

15.40, 17.45, 21.05 Деловые 
новости 16+

15.45 Выборы-2020. Совмест-
ные агитационные мероприя-
тия. Прямой эфир
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.05, 17.55, 18.20 СпортОб-
зор 12+

17.05 Без комментариев 12+

17.35, 20.55 Экстренный вызов 
16+

18.00 Развитие успеха 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+

21.20 «Я хоЧу вИДетЬ» 12+

22.35 Пять причин поехать 
в… 12+

22.50 Хоккей. КХЛ. «Се-
версталь» (Череповец) — 

«Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция

КАнАЛ КуЛЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.30, 00.00 Тайны ис-
чезнувших гигантов 12+

08.35 Первые в мире 12+

08.50, 16.30 «неЖноСтЬ К 

ревуЩему зверю» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Шахтеры 12+

12.10 Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал 12+

12.40, 22.20 Неаполь — душа 
барокко 12+

13.30 Линия жизни 12+

14.30 Дело №. Михаил Спе-
ранский 12+

15.05 Новости, подробно, арт 
12+

15.20 Франция. Замок Шенон-

со 12+

15.50 Острова 12+

17.40, 01.55 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.50 Рубиновый браслет 
Куприна 12+

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

23.10 Фотосферы 12+

12 КАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯвоЛы. СмерЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.20 «бАЛАбоЛ» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы

31 КАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯЖКА ЛЯЛЯ» 

10.45 Люди РФ 12+

11.10 Пять ключей 12+

12.10 Мультфильмы 0+

13.00 «второе ДыхАнИе»
14.00 Жена. История любви.16+

15.10 Наша марка 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.45, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55 «ЛунА» 16+

16.45 Пять причин поехать 
в… 12+

17.00, 17.25, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+

17.10, 17.30 Династии врачей 
12+

18.00 Научная среда 12+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС. 16+

19.05 Ученые люди 12+

20.00 Pro здоровье 16+

21.25 «ЛИнИЯ мАрты» 12+

00.25 «Двое во вСеЛен-
ной» 16+

КАнАЛ КуЛЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни.12+

07.35, 18.35, 00.00 Новая исто-
рия эволюции. Европейский 
след 12+

08.35 Красивая планета 12+

08.50, 16.30 «неЖноСтЬ К 
ревуЩему зверю» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Павел Луспекаев 
12+

12.30 Дороги старых мастеров 
12+

12.45, 22.10 «убИйСтво в 
ПомеСтЬе ПемберЛИ» 12+

13.45, 21.25 Абсолютный слух 
12+

14.30, 23.10 Фотосферы 12+

15.05 Новости, подробно, кино 
12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

17.40, 02.10 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+

18.20 Первые в мире 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость 12+

СЛеД» 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

23.30 Своя правда 16+

31 КАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+

10.45 Легенды Крыма 12+

11.10 Без обмана 16+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «второе ДыхАнИе» 
16+

14.00 Вся правда о 12+

14.45 Моя история. Иосиф 
Кобзон 12+

15.15, 16.45, 19.30, 04.15 Пять 
причин поехать в… 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+

15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55 «ЛунА» 16+

17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-

года 0+

17.10 Культурный максимум 
12+

17.20 Территория тепла 12+

17.35, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Люди РФ 12+

19.45 Секретные материалы 
16+

20.10 Научная среда 12+

21.20 «Двое во вСеЛен-
ной» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «мАЛЬЧИК в ДевоЧ-
Ке» 16+

КАнАЛ КуЛЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+

08.15, 12.25, 19.10 Красивая 
планета 12+

08.35 Первые в мире 12+

08.50, 16.30 «тетЯ мАруСЯ» 
12+

10.20 «беСПоКойное хо-
зЯйСтво» 0+

11.55 Семен Лавочкин. За-
крывший небо 12+

12.45 «убИйСтво в Поме-
СтЬе ПемберЛИ» 12+

13.45 Климент Тимирязев. Не-

спокойная старость 12+

14.30 Фотосферы 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Цвет времени 12+

15.45 Энигма. София Губайду-
лина 12+

17.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.10 Линия жизни 12+

21.05 «КЛуб ЖенЩИн» 12+

23.50 «СуЛеймАн ГорА» 
16+

12 КАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯвоЛы. СмерЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.20 «бАЛАбоЛ» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯЖКА ЛЯЛЯ»
10.45 Ученые люди 12+

11.35, 19.50 Пять причин по-

ехать в… 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «второе ДыхАнИе» 
16+

14.00 Без обмана 16+

14.35 Пять ключей 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.45, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55 «ЛунА» 16+

16.45 Наша марка 12+

17.00, 17.05, 17.30, 17.50, 
18.10, 18.25 Погода 0+

17.10, 17.35 Династии врачей
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+

19.25 Достояние республик 12+

20.00, 05.20 Вспомнить все. 
Тридцать девятый. Так нача-

лась Вторая мировая 12+

21.25 «ЛИнИЯ мАрты» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ГоЛубАЯ СтреЛА»

КАнАЛ КуЛЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+

06.35 Царица небесная 12+

07.05, 20.05 Правила жизни.12+

07.35, 18.35, 00.00 От колыбе-
ли человечества 12+

08.35, 18.20 Первые в мире 12+

08.50, 16.30 «неЖноСтЬ К 
ревуЩему зверю» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.00 Дороги старых мастеров 
12+

12.15 «ПобеДИтЬ ДЬЯво-
ЛА» 16+

13.45 Игра в бисер 12+

14.30, 23.10 Фотосферы 12+

15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

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

17.40, 01.40 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака 12+

21.25 Отсекая лишнее 12+

22.10 «убИйСтво в Поме-
СтЬе ПемберЛИ» 12+

12 КАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯвоЛы. СмерЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.20 «бАЛАбоЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.15 Большой. Сюита у моря 
12+

31 КАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
22.00, 23.45, 00.40, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+

10.50 Жена. История любви 
16+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «второе ДыхАнИе» 
16+

14.00 Люди РФ 12+

14.30 Легенды Крыма 12+

15.30, 18.50, 23.00, 00.35 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.45, 17.45, 22.40, 00.25 
Деловые новости 16+

15.55 «ЛунА» 16+

16.45 Пять причин поехать 
в… 12+

17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+

17.10 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+

17.50, 22.30, 00.15 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00, 22.45 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 22.05 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция
23.10 Отдельная тема 16+

23.50 Новости ОТС 16+

00.45 «ЛИнИЯ мАрты» 12+

КАнАЛ КуЛЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 

12+

07.35, 18.35, 00.00 Знакомь-
тесь, неандерталец 12+

08.35 Первые в мире 12+

08.50, 16.30 «тетЯ мАруСЯ» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.15 Александр Чижевский. 
Истина проста 12+

12.45, 22.10 «убИйСтво в 
ПомеСтЬе ПемберЛИ» 12+

13.45 Он жил у музыки в 

плену 12+

14.30, 23.10 Фотосферы 12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2Верник2 12+

17.35, 02.00 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 12+

21.25 Энигма 12+

12 КАнАЛ нтв
05.20 ЧП. Расследование 16+

05.45 «Я шАГАю По мо-
СКве» 12+

07.20 Смотр 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+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пило-
рама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+

31 КАнАЛ отС
06.00, 08.45 Династии врачей 
12+

06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.30, 
12.20, 13.10, 14.00, 16.45, 
17.05, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 Вся правда о 12+

09.55 Мультфильмы 0+

10.30 Моя история. Иосиф 
Кобзон 12+

11.05 Легенды Крыма 12+

11.35 «ДороГАЯ» 12+

14.45 Погода 0+

14.50, 20.00 Итоги недели 16+

15.50 ДПС. Итоговый 16+

16.20 Новосибирск. Код города 
16+

16.35 Научная среда 12+

16.50 Культурный максимум 
12+

17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин). 
Прямая трансляция
21.05 «морСКой воЛК» 16+

00.05 «шеФы» 16+

КАнАЛ КуЛЬтурА
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 «Сказки-невелички», 
«Василиса Прекрасная», «В 

некотором царстве...» 12+

08.10 «КЛуб ЖенЩИн» 12+

10.35 Возвращение домой 12+

11.10 «возврАЩенИе «СвЯ-
тоГо ЛуКИ» 0+

12.40 Человеческий фактор 12+

13.10 Говорящие с белухами 
12+

14.15 Отсекая лишнее 12+

15.00 Линия жизни 12+

15.50 «Черт С ПортФе-
Лем» 12+

17.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту» 12+

19.55 «он, онА И ДетИ» 12+

21.10 История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном 
12+

21.55 «тАКСИСт» 16+

23.50 Клуб 37 12+

00.55 «вИй» 12+

17.00 Полный блэкаут 16+

17.45 «ФАнтАСтИЧеСКИе 
твАрИ. ПреСтуПЛенИЯ 
ГрИн-Де-вАЛЬДА» 12+

20.20 «отрЯД САмо-
убИйц» 16+

22.50 «бЭтмен. нАЧАЛо» 
16+

12 КАнАЛ нтв
05.00 «ПЛЯЖ» 12+

06.40 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КАнАЛ отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55 Сила земли 12+

07.10 Pro здоровье 16+

07.30 Путь к храму 0+

08.00 Итоги недели 16+

09.00 Телемарафон «Время 
выбирать» 16+

20.05 ДПС. Итоговый 16+

20.35, 20.50, 23.05, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

20.40 Территория тепла 12+

20.55 Достояние республик 12+

21.20 «ПАПА нАПроКАт» 12+

23.10 Медиазона 12+

23.30 Спецвыпуск, посвящен-
ный дню выборов. Прямой 
эфир
23.40 «шеФы» 16+

00.35 «морСКой воЛК» 16+

КАнАЛ КуЛЬтурА
06.30 «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Дюймовочка», 
«Заколдованный мальчик» 12+

08.05 «беСПоКойное хо-
зЯйСтво» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.00 Мы — грамотеи! 12+

10.45 «вИй» 12+

12.00 Письма из провинции 12+

12.30, 01.15 Лесные стражни-
ки. Дятлы 12+

13.10 Другие Романовы 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.25, 23.25 «ПроГуЛКА По 
беСПутному КвАртАЛу»
16.30 Больше, чем любовь 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Спектакль «ОНЕГИН. 
ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 «возврАЩенИе 
«СвЯтоГо ЛуКИ» 0+

21.45 Мути дирижирует Верди

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

теЛеКАнАЛ
«КрАСнАЯ ЛИнИЯ» — 
ПоЛИтИЧеСКАЯ,
ЭКономИЧеСКАЯ,
СоцИАЛЬнАЯ
ИнФормАцИЯ,
оСтрые ДИСКуССИИ
И КомментАрИИ
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 здравоохранение

В Новосибирске вышла в свет 
уникальная книга — «Спра-
вочник по городу Ново-Нико-
лаевску», который является 
точной копией оригинала 
1912 года издания. Историче-
ская книга вышла всего в 10 
экземплярах, а на их создание 
ушло два года.

Оригинал исторической книги был 
выпущен в свет 108 лет назад нико-
лаем Павловичем ЛИтвИновым 
и считается самым старым изданием о 
Ново-Николаевске. Сейчас он находит-
ся в Российской национальной библио-
теке в единственном экземпляре.

Специалисты Музея Новосибирска 
сделали фотографии каждой страни-
цы справочника, а затем вручную на-
брали текст будущей копии, нашли 
оригиналы фотографий, рекламных 
плакатов и карты.

— Этот труд очень важный: книга 
дает представление о том, чем жил в то 
время наш город, что было интересно 
его жителям, какие события происхо-
дили в будущей столице Сибири. Исто-
рия Новосибирска значительно богаче, 
чем мы представляем. И я благодарен 
за возможность узнать ее лучше, — от-
метил мэр Анатолий ЛоКотЬ.

Как подчеркнула директор Музея 
Новосибирска елена ЩуКИнА, 
книга написана современным русским 
языком, но с учетом орфографических 
особенностей начала 20 века. Справоч-

ник содержит первый очерк об истории 
Ново-Николаевска, перечень курортов 
Алтая. В издании опубликованы до-
кументы-решения городской власти о 
развитии предпринимательства, выда-
че мелких кредитов и ссуд.

— Это уникальное издание о том, 
как город жил в 1912 году, какие ин-
тересы были у прошлых поколений, — 
подчеркнул зампред Горсовета ренат 
СуЛеймАнов. — История нашего 
города богата выдающимися и захваты-
вающими событиями, просто порой мы 
о них мало знаем. Эта книга — шаг к 
тому, чтобы интерес новосибирцев к об-
щей истории углублялся и расширялся.

Депутат подчеркнул, что в последние 
годы в Новосибирские делают многое 
для того, чтобы сохранить историче-
ское наследие города. И во главе этой 
работы стоит Музей Новосибирска:

— Произошел перелом, и теперь мы 
ежедневно делаем шаги по сохранению 
традиций и наследия Новосибирска. У 
нас восстановлена контора инжене-
ра буДАГовА, достраивается дом 
СурИКовА, закончен первый этап 
реконструкции сквера Героев Револю-
ции, а недавно мы открывали восста-
новленный памятник ЩетИнКИну. 
Это все элементы истории Новосибир-
ска, которые органично вписываются 
во всероссийский масштаб.

Создатели справочника надеются 
при поддержке новосибирских пред-
принимателей выпустить книгу боль-
шим тиражом, чтобы ее мог купить 
любой желающий. На средства, выру-
ченные от продажи книг, планируется 
раз в год выпускать уникальные старые 
издания о городе Новосибирске. 

Яна бонДАрЬ

Доктор НОВОСЕЛОВ:
Вернем Горздрав Новосибирску!

На фото: на презентации репринта «справочника по городу ново-николаевску»

На фото: ремонт закончили к 1 сентября

Я вижу три основные про-
блемы, характерные для 
города Новосибирска в целом. 
Которые, конечно, требуют 
множества необходимых 
действий и изменений.

Первое — ситуация в здравоох-
ранении. Многочисленные «оптими-
зации», проводимые «партией власти» 
привели к тому, что система работает 
неудовлетворительно. Полное отсут-
ствие контроля за деятельностью чи-
новников областного Минздрава при-
вело к очевидным для всех проблемам.

Почему мы не можем получить ка-
чественную медицинскую помощь, за 
которую платим из своего кармана в 
виде налогов?
— С 2000 по 2019 год в Новосибирской 
области обеспеченность врачами и 
медсестрами сократилась на 11%.
— Доля госучреждений в Новосибир-
ской области сократилась, а частных 
медицинских учреждений — увеличи-
лась в 2,3 раза. По факту, разрушая 
советскую «народную» медицину, нас 

постепенно «выгоняют» из государ-
ственных учреждений и заставляют 
лечиться в частных клиниках — «де-
нежных пылесосах» в ущерб эффек-
тивности лечения.

— При этом у нас бесплатно обеспечи-
вается лекарствами только 5% боль-
ных (так называемые льготники), кото-
рым врач выписал рецепт. Остальное 
же большинство, проживающее менее 
чем на 25 тысяч рублей в месяц, зача-
стую просто не может себе позволить 
купить необходимые лекарства.

— На выделенной земле, предназна-
ченной для постройки 2-х новых совре-
менных поликлиник в самом крупном 
— Ленинском районе за несколько лет 
не появилось ничего. Хотя, кроме зем-
ли выделялось более 150 миллионов 
рублей. Что это — халатность чинов-
ников или очередная махинация?

В Новосибирске есть только одно 
училище, которое выпускает мед-
сестер — медицинский колледж, в 
среднем 60 медсестер в год. Как вы 
думаете, какой процент приходит в 
поликлиники и больницы? Всего 1%! 
Просто потому, что им некуда идти… в 
здравоохранении кругом развал, обман 
и нищета.

1. Нужно передавать на уровень 
города рычаги управления здравоох-
ранением Новосибирска — вернуть 
Горздрав.

2. Второе — необходимо вернуть 
городу бюджет развития. Сейчас ме-
гаполис живет на треть от того, что он 
зарабатывает, это несправедливо.

В свое время, решением депутатов 
от «партии власти» город лишился 
миллиардов рублей бюджета, которых 
сегодня не хватает, в том числе, для 

того, чтобы организовать дополнитель-
ные муниципальные выплаты врачам, 
учителям и незащищенным категори-
ям населения.

3. Также под особым контролем За-
конодательного собрания Новосибир-
ской области должна быть ситуация с 
вывозом мусора, работой региональ-
ного оператора и управляющих компа-
ний. ЖКХ — это боль, плохая работа 
«УКашек», проблема с капитальным 
ремонтом.

Управляющие компании, такие как, 
например, «СПАС-Дом» безнаказанно 
наживаются на своих жителях, не-
справедливо завышают цены, зачастую 
повышая свои доходы за счет некаче-
ственных коммунальных услуг.

Работы предстоит много, именно по-
этому важно, чтобы коммунистов было 
как можно больше. Только так можно 
противостоять монополии и сделать 
власть вменяемой.

Конечно, такой курс не может не 
вызвать у чиновников и «партии вла-
сти» аллергии и ярости. Ведь, таким 
образом, мы мешаем им воровать и вы-
нуждаем выполнять свои обязанности 
перед людьми. Неудивительно, что по-
токи грязи и лжи, откровенные угрозы, 
силовое давление и просто нападения 
на коммунистов во время встреч с жи-
телями и сбора наказов — стали при-
вычными. Значит, мы движемся в пра-
вильном направлении, и победа будет 
за нами! Вместе с неравнодушными 
жителями района — мы сможем ре-
шить все поставленные задачи!

Яков борисович новоСеЛов,
кандидат медицинских наук,

главный врач ассоциации экспертов 
«Сибирский федеральный центр 

оздоровительного питания»
 школа

 поЧетныЙ ЖителЬ

 памЯтьЛицей готов
встречать учеников
В физико-математическом лицее №159 Заель-
цовского района завершили ремонтные работы, 
теперь он готов принять учеников.

Лицей был открыт в 1962 году, и его помещения подвер-
глись значительному износу за многие годы, но в связи с 
переходом на дистанционное обучение, связанное с коро-
навирусом, ремонт удалось начать раньше запланирован-
ного срока.

В школе обновили фасад, утеплили стены, полностью за-
менили лестничный марш с первого по третий этаж, про-
вели ремонт аудиторий.

— Здесь был проведен капитальный ремонт. Классы обо-
рудовали современной техникой, укомплектовали новыми 
партами. Также было закуплено оборудование для столо-
вой, — сообщил мэр Анатолий ЛоКотЬ.

Для лицея была проведена закупка антисептиков и тер-
мометров, чтобы соблюдать все санитарно-эпидемиологи-
ческие требования, введенные Роспотребнадзором.

— С 1 сентября обучение школьников будет организова-
но с учетом всех требований, чтобы обезопасить и детей, и 
педагогов. Составлен график питания для школьников, по-
новому расставлены столы и стулья. Линейка 1 сентября 
пройдет в три приема: один класс первый и один — один-
надцатый. Занятия для 5-х и 8-х классов будут проводиться 
по смешанной системе: пять дней в обычном режиме и один 
— в дистанционном, — дополнил Анатолий Локоть.

1 сентября обновленный лицей принял учеников.
елена бреДИхИнА

Художник-фронтовик 
отметил 95-летие
Народному художнику России, ветерану труда, 
участнику Великой Отечественной войны вени-
амину ЧеБанову исполнилось 95 лет. В свой 
юбилей он презентовал новую картину, посвя-
щенную событиям на Донбассе в 2014 году.

Мэр Новосибирска Анатолий ЛоКотЬ и зампред 
Горсовета ренат СуЛеймАнов поздравили художни-
ка-фронтовика вениамина ЧебАновА с 95-летием. В 
2017 году по поручению градоначальника, в знаменитом 
стоквартирном доме была открыта «Сибирская мемори-
альная картинная галерея «Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 годов». Основой экспозиции стали работы 
Вениамина Чебанова.

— Здесь разместились художественные произведения, 
переданные им в дар городу, чтобы сделать картины досто-
янием горожан, в том числе молодежи. Уверен, в галерее 
должны проходить уроки для учащихся новосибирских 
школ, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — События 
Великой Отечественной войны навсегда оставили след 
в жизни художника, пройдя красной нитью через все его 
творчество. Вениамин Карпович не зря носит звание народ-
ный художник: он сохранил живописную манеру советской 
школы. Правда о войне, цена Победы изображены именно 
на этих картинах!

Вениамин Карпович продолжает творить до сих пор. В 
этом году он написал две картины, которые посвящены 
современным событиям, в их числе «Клятва ополченцев. 
Саур-могила. 2014». Помимо этого, была выпущена книга 
сибирских поэтов «Живем и помним», посвященная Вели-
кой Отечественной войне, иллюстрированная работами 
Вениамина Чебанова.

олег СИмоЛКИн

На шаг ближе к истории
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 итоги работы

Депутаты новосибирского 
поселка Линево признали 
работу избранного ими главы 
неудовлетворительной. Они 
недовольны банкротством 
предприятия ЖКХ, отсутствием 
благоустройства и бездействи-
ем власти при обустройстве 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). За два года 
там не появилось даже ин-
фраструктуры для инвесторов, 
сообщает Тайга.инфо.

Совет депутатов Линево признал 
работу главы рабочего поселка Якова 
ЛАнДАйСА неудовлетворительной. 
Решение приняли после заслушивания 
его отчета за 2019 год. Как следует из 
протокола заседания депутатов, при-
чинами такого решения стало бан-
кротство МУП «ЖЭО», «грозящее взы-
сканием задолженностей из бюджета 
рабочего поселка», и «предбанкротное 
состояние МУП „РКЦ р. п. Линево“».

МУП «ЖЭО» становился банкротом 
дважды. Еще в сентябре 2018 года ди-
ректор «ЖЭО» виктор ИЛЬИн рас-
сказывал жильцам о начале процедуры 
банкротства. Долги уже тогда превыша-
ли 30 млн рублей, из которых более 17 
млн недополучили поставщики услуг, а 
почти 1,7 млн — сотрудники МУПа. 

По данным ЕГРЮЛ, учредители 
«ЖЭО» — администрация Линево и 
лично глава Яков Ландайс в равных 
долях. Линевский «Расчетно-кассо-
вый центр», о «предбанкротном со-
стоянии» которого заявили в местном 

Совете, возглавляет Александр Го-
ЛовАшКов — один из депутатов. В 
2012 году СК при расследовании дела о 
превышении полномочий в отношении 
Ландайса называл директора МУПа 
«знакомым» чиновника. Тогда же в от-
ношении главы Линево расследовали 
дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки должностным лицом), также 
связанное с коммунальным хозяй-
ством поселка. Ни одно из дел так и не 
дошло до суда.

В 2020 году Ландайса оштрафовали 
на 20 тыс. рублей по ст. 15.14 КоАП 
РФ (нецелевое использование бюд-
жетных средств). Ему вменили прием-
ку работ по строительству теплосетей 
в незавершенном виде. После вмеша-
тельства прокуратуры 250 тыс. рублей, 
заплаченные за несделанные работы, 
вернули в бюджет.

Кроме проблем в ЖКХ, депутаты 
объявили и о других критериях не-
удовлетворительной работы главы, ко-
торые не вошли в протокол заседания. 

Одной из проблем стало отсутствие 
развития ТОСЭР, созданной в Линево 
в 2018 году. Более того, к августу 2020 
года на площадке под ТОСЭР в Линево 
не появилось ни одного предприятия 
и нет коммуникаций. По словам пред-
седателя Совета депутатов, там лишь 
проведены кадастровые работы.

Депутаты также обосновали свою 
неудовлетворительную оценку состоя-
нием благоустройства в Линево. После 
выставления неудовлетворительной 
оценки глава Линево перестал появ-
ляться на сессиях и общаться с депу-
татами.

Сейчас глава Линево занят выбор-
ной кампанией в Заксобрание, ут-
верждает председатель Совета. Он 
участвует во всех встречах одного из 
кандидатов, где негативно высказыва-
ется о местных депутатах. Переизбра-
ние на выборах 13 сентября предстоит 
и линевскому Совету депутатов.

олег СИмоЛКИн

Территория 
отстающего развития

На фото: птицу — на забой

 режим чс

На фото: за два года территория опережающего развития не изменилась

На фото: охотники вынуждены стоять в очередях

Очаг инфекции птичьего 
гриппа из Омска подошел 
к границам Новосибирской 
области. В соседнем регионе 
уничтожено полтора милли-
она птиц. В Омской области 
проблемы возникли там, где 
птиц не вакцинировали. 

Вопрос об угрозе птичьего гриппа 
новосибирцам был рассмотрен на засе-
дании чрезвычайной эпизоотической 
комиссии на прошедшей неделе. 

— Все необходимые меры принима-
ются, преимущество нашего региона 
в том, что здесь все благополучно с 
вакцинацией. У нас поголовье птиц, в 
том числе и в личных подсобных хозяй-
ствах, вакцинировано, чего не было у 
соседей в Омской области, — заявил 
министр Минсельхоза НСО евгений 
ЛеЩенКо. — Там ситуация крайне 
сложная — помимо личных подсобных 
хозяйств есть проблема на крупной 
птицефабрике, где было уничтожено 
около 1 млн 600 тыс голов птиц. Пока 
у нас ситуация под контролем.

Сейчас власти усиливают контроль 
на границах с Омской областью. С со-
седней областью граничат Татарский, 
Усть-Таркский, Чистоозерный и Кыш-

товский районы. Следом идут Венге-
ровский, Купинский и Чановский рай-
оны. Предположительно, домашняя 
птица могла заразиться от диких водо-
плавающих уток. 

Как пояснили ТАСС в пресс-службе 
управления ветеринарии региона, уси-
ление мер подразумевает создание си-
стемы биобезопасности на птицеводче-
ских предприятиях. 

— Это охрана, инфекционные барье-
ры, контроль входящих и выходящих 
на территорию. Дополнительно будут 
привлечены, конечно же, люди, еще 
раз пошагово будут даны конкретные 
рекомендации собственникам пред-
приятий, которые должны будут по 
типу учений провести отладку произ-
водственного контроля, — заявили в 
ведомстве. 

Сейчас в Новосибирской области 
усиливают работу с охотниками, кото-
рые часто скармливают отходы от раз-
деланной дичи домашним животным. 
Напомним, что на крупнейшей омской 
птицефабрике — Иртышской — обна-
ружен очаг птичьего гриппа. Это под-
твердил министр сельского хозяйства 
региона николай ДроФА. 

По его словам, ЗАО «Иртышское» 
производит 60% всех омских яиц. Сей-
час на птицефабрике происходит отчуж-

дение поголовья, то есть полный забой 
птицы. Это предусмотрено действующи-
ми санитарными нормами при возникно-
вении очага опасной инфекции. 

Случаи птичьего гриппа зафикси-
ровали в более чем десяти районах и 
14 селах Омской области. В регионе 
уничтожили более 10 тыс. особей до-
машней птицы. Из-за заболевания вла-
сти ввели в одном из районов региона 
карантин, а еще в трех — режим ЧС. 
В Саргатском районе режим ЧС был 
снят только после уничтожения всех 
домашних птиц в двух деревнях. 

Грипп птиц — остро протекающее ви-
русное заболевание, поражающее сель-
скохозяйственных, синантропных и ди-
ких птиц с поражением респираторного 
и желудочно-кишечного трактов.

Яна бонДАрЬ

Птичий грипп 
идет из Омска

 сбор подписей

 сезон охоты

Колыванцы 
требуют отставки 
главврача
Активисты Колыванского района собрали 810 
подписей на имя губернатора Новосибирской 
области. Они потребовали снять с должности 
главу районной больницы Юрия еРшова и 
обвинили его во лжи и массовых увольнениях.

Под обращением на имя губернатора подписались жи-
тели 14 поселений, всего 810 человек на 25 августа 2020 
года. Коммунист опубликовал новое видео, в котором за-
писал монолог замглавы союза пенсионеров рабочего по-
селка Колывань Галины ПИмоновой. Именно она 
возглавила сбор подписей:

— Я разговаривала с врачами, медработниками. Я им по-
обещала, что подыму весь район. Надо будет — и Россию 
подыму! Мы не для себя, мы для будущего поколения, кото-
рое останется жить в Колывани.

Она рассказала, что по вине главы ЦРБ юрия ершовА 
менее чем за полгода из лечебного учреждения ушли четыре 
сотрудника. Сначала уволилась главный инфекционист боль-
ницы елена ЧеремИСКИнА, за ней пошли остальные.

— Люди днями не могли пройти специалистов, а сейчас 
их и вовсе нет. Черемискина Елена, которая отдала жизнь 
свою Колыванской больницы, высшей категории врач, он 
ее довел до такой степени, что у нее отнялась рука, — ут-
верждает на видео Галина Пимонова.

22 июля Юрий Ершов выступил перед депутатами райсо-
вета, где заявил, что средняя зарплата его врачей — 80 ты-
сяч рублей. На это Галина Пимонова заявила в видео, что 
такую зарплату получает от силы два человека, а осталь-
ные — о таких деньгах даже не слышали. 

— Заврался человек, такому не место здесь. Его выгна-
ли из Убинского района с треском и люди перекрестились, 
чтобы не вернулся. Его нельзя держать главврачом. И не 
надо нам присылать заезжих молодцов.

олег СИмоЛКИн

Несколько дней 
в очереди 
В связи с переносом начала сезона охоты на 
более раннюю дату многим охотникам, уже 
получившим разрешение, придется оформить 
его повторно. Из-за возникшего ажиотажа в 
пунктах выдачи разрешений образовались 
огромные очереди.

Любители охоты уже обратились к депутату Заксобра-
ния роману ЯКовЛеву, который написал обращение к 
губернатору Новосибирской области и попросил изменить 
срок действия для уже выданных разрешений.

— Для тех, кто заранее приобрел путевки, открытие се-
зона оказалось под вопросом. Изначально открытие охоты 
было запланировано на 5 сентября. И по имеющейся ин-
формации, 3 тысячи человек уже получили разрешение, 
действующие именно с этой даты. Но дата открытия сезо-
на была перенесена на более ранний срок — 29 августа. И 
всем, кто хочет начать охоту раньше, предложили полу-
чить новые путевки, снова оплатив госпошлину, — расска-
зал Роман Яковлев.

Жители Новосибирской области уже пожаловались на 
огромные очереди за разрешениями на охоту в социальных 
сетях. Некоторые пользователи сообщили на своих страни-
цах, что стоят по трое суток, чтобы получить новое разре-
шение, позволяющее охотиться на дичь.

— Охотники, которые заранее подготовили все необхо-
димые документы, должны получить право открыть сезон 
уже с 29 августа. В случае внесения данного изменения, 
будет снижена нагрузка на пункт выдачи путевок — соот-
ветственно очереди будут снижены, — дополнил депутат.

елена бреДИхИнА



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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памяти тОварища

30 августа 2020г. ушел из жизни вячеслав Степанович 
неСтЯК — ведущий ученый в области перспективных тех-
нологий и технических средств для овощеводства, ветеран 
Сибирского НИИ механизации и электрификации сельского 
хозяйства, заслуженный ветеран СО Россельхозакадемии, 
изобретатель СССР, доктор технических наук, академик Пе-
тровской академии наук (ПАНИ) по отделению «Естественные 
и технические науки», с 2013г. — председатель Новосибир-
ского регионального отделения ПАНИ, член КПРФ (КПСС) 
с 1973г., зав. лабораторией механизации овощеводства 
СибИМЭ СФНЦА РАН.

Автор 200 научных работ, в том числе 20 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения. Имеет многочисленные на-
грады различных уровней, награжден памятным знаком «Изо-
бретатель СССР», медалью «Ветеран труда», двумя памятными 
медалями администрации Новосибирска «За труд на благо го-
рода», медалью СО РАСХН имени И.И.Синягина «За особый 
вклад в развитие аграрной науки Сибири», памятным знаком 
ПАНИ «За верность России», является лауреатом премии СО 
РАСХН по механизации им. академика А.И.Селиванова и пре-
мии ПАНИ им. Петра Великого.

С 1994г. по 2007г. руководил Новосибирским районным от-
делением КПРФ после ее восстановления. Награжден высшей 
наградой ЦК КПРФ — орденом «За заслуги перед партией» и 9 
медалями. С 2001 по 2010 гг. был депутатом Новосибирского 
областного Совета депутатов 3-го и 4-го созывов.

В сердцах коллег В.С. Нестяк навсегда останется ярким, 
справедливым, неординарным человеком, талантливым уче-
ным-исследователем, умелым организатором и общественным 
деятелем.

Глубоко скорбим по тяжелой утрате и выражаем искреннее 
соболезнование его родным, близким, коллегам и друзьям.

Коллектив Сибирского нИИ механизации 
и электрификации сельского хозяйства 

СФнцА рАн 
Совет ветеранов октябрьского района

Совет ветеранов г. новосибирска

тСЖ «Спартак», тоС «весна»

центральный рК КПрФ

новосибирский оК КПрФ

 бесплатные объявления

Продам
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.

куплю
ПреДметы СтАрИны, КнИГИ. Тел.: 8-903-901-88-07.

разное
беСПЛАтные юрИДИЧеСКИе КонСуЛЬтАцИИ в 
г. Болотное, ул. Калинина, 12, приемная депутатов КПРФ. 
Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9:00 до 12:00. 
Справки по телефону 8(38349)2-45-40.
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.

На фото: правильный выбор — 
только кпрф!

 выборы-2020

Для действующих депутатов от 
«Единой России», которые в течение 
10 лет считали округа своими вотчи-
нами, неожиданностью стали актив-
ные кампании КПРФ. Так, на 47-м 
округе Горсовета в Советском районе 
Ирине ПутИнцевой от «Единой 
России» пришлось столкнуться с ак-
тивной кампанией коммуниста вик-
тора СтреЛЬнИКовА. По совпа-
дению, за два месяца до выборов на 
этом округе регистрируются предста-
витель «Коммунистов России» Дми-
трий САвИн (чьи агитматериалы как 
две капли воды похожи на агитацию 
Стрельникова) и кандидат от «Родины» 
виталий бертЯКов, заявивший о 
своих амбициях только перед выбора-
ми. Округ стал единственным, где есть 
представители от этих двух сил, кото-
рых специалисты считают подставны-
ми кандидатами — спойлерами, чья за-
дача — оттянуть несколько процентов 
голосов от коммуниста.

На округе Законодательного собра-
ния №30 в Ленинском районе Новоси-
бирска идет напряженная схватка меж-
ду олегом СметАнИным («Единая 
Россия») и Яковом новоСеЛовым 
(КПРФ). Штаб депутата-«единоросса», 
с 2001 года не знавший действительно 
конкурентных выборов, охватила па-
ника, свидетельством чему стало на-
падение на помощников Новоселова 
прямо на встрече с избирателями. Здесь 
союзником Сметанина стал евгений 
ЛоГИнов — когда-то один из ярких 
политиков областного масштаба, а ныне 
— маргинал-псевдооппозиционер. 

В поле битвы превратился Заельцов-
ский район — «лакомый кусочек» для 
застройщиков, аппетиты которых на 
данный момент сдерживает Депутат-
ский центр КПРФ. «Единой России» 
сложно конкурировать на этой терри-
тории, поэтому крупный капитал, пред-
ставляющий строительный бизнес, де-
лает ставку на другие партии — ЛДПР 

и «Зеленых» (актив которых также 
сформирован из выходцев из ЛДПР). 
Так, на 22-м округе Законодательно-
го собрания не утихает борьба между 
Андреем ЖИрновым (КПРФ) и 
Ильей ПоЛЯКовым (экс-ЛДПР, 
ныне «Зеленые). То, что экологиче-
скую повестку пытаются использовать 
застройщики, чья деятельность приве-
дет к сокращению зеленых зон — это 
«ноу-хау» Новосибирска.

На 8 округе Горсовета (Заельцовский 
и Центральный районы) идет борь-
ба между Иваном Конобеевым 
(КПРФ) и василием СтреКАЛо-
вым (ЛДПР), «Единая Россия» пред-
ставлена чисто формально. По мнению 
аналитиков, камнем преткновения 
здесь являются последние незастро-
енные территории бассейна реки Ель-
цовка-1, и коммунист поддерживает 
жителей, которые хотят создать здесь 
полноценную зеленую зону. В то же 
время свой интерес к участку проявля-
ет связанный со строительным бизне-
сом депутат Государственной думы от 
ЛДПР Дмитрий САвеЛЬев. Схожая 
ситуация отмечается и на 42-м округе в 
Первомайском районе, где власть дела-
ет ставку на представителя ЛДПР Дми-
трия КуроЧКИнА в борьбе с комму-
нистом Павлом ГоршКовым. 

На самом деле интересы ЛДПР и 
«Единой России» в случае победы 
«соколов Жириновского» совпадают: 
Савельев получает послушных депу-
татов на стратегически важном окру-
ге, а «Единая Россия» — ослабевшую 
КПРФ и усиление воздействия на 
мэра Анатолия ЛоКтЯ. И вообще, 
ставка на усиление ЛДПР — одно из 
направлений работы власти в целом. 
ЖИрИновСКИй еще с 90-х годов 
всегда был лоялен правительству, 
ЛДПР часто голосовала вместе с «Еди-
ной Россией», не говоря уже о том, что 
перемещение КПРФ на третье место 
заставило бы говорить о «крахе комму-

низма» в целом. «Совершенно очевид-
но, что КПРФ теряет позиции, ЛДПР 
выходит на второе место», — эти слова 
провластного политолога, известного 
своим антикоммунизмом Константи-
на АнтоновА можно назвать «розо-
выми мечтами» «Единой России».

В целом, после протестов 2011 года, 
власти изменили тактику — пусть на 
оппозиционном поле «расцветут сто цве-
тов», лишь бы они не объединились. Ина-
че как объяснить быструю регистрацию 
представителей либеральной «Коалиции 
2020». Эксперты сразу определили, что 
самые «раскрученные» представители 
коалиции брошены против КПРФ. Ну 
а о степени «оппозиционности» можно 
судить по одному факту: член коалиции 
ростислав Антонов фактически был 
«говорящей головой» «Единой России» в 
процессе отмены партийных списков на 
выборах в Горсовет. 

Так что, несмотря на изменения, 
произошедшие в стране, расклад оста-
ется прежним: основные соперники во 
всех кампаниях — КПРФ и «Единая 
Россия». Коммунисты выступают за 
возврат социализма, «Единая Россия» 
— за сохранение капиталистической 
модели. Но времена меняются, и как 
показывает практика, теперь средне-
статистический кандидат от КПРФ 
— это молодой, активный политик, 
который может говорить с жителями 
на простом и понятном для них языке. 
Такие кандидаты неудобны власти, к 
тому же они ведут свою деятельность 
там, где еще раньше этого нельзя было 
представить. И сегодня кандидаты-
коммунисты — это единственная воз-
можность развития города в интересах 
жителей, а не олигархов.

Иван СтАГИС

«Сто цветов» на службе 
«Единой России»
Несмотря на досужие разговоры о том, что в Новосибирске 
единороссы и коммунисты — это одно и то же, именно КПРФ 
является на выборах в Горсовет и Заксобрание основным 
конкурентом «Единой России», а остальные партии — как 
системные, так и не очень, являются союзниками единорос-
сов в этой борьбе. Пример самых конкурентных округов — 
тому подтверждение.

Составил Аркадий Конев

По горизонали: 7. Представление, о котором зри-
тели совсем не имеют представления. 8. Тружени-
ки, ответственные за прозрачность лобового стекла. 
9. Костерный эмбрион. 10. Рыба со змеевидным телом, 
выскакивающая на лице. 11. Столбняк от удивления. 
14. Врач, заглядывающий в уши. 15. Человек далекий, 
но близкий. 18. Тихий час на всю зиму. 19. Типичный 
яд. 23. Металлист. 25. Звезда оперетты с фамилией, 
«говорящей», что у нее хронический насморк. 26. Рыба 
из дерева и ноты. 27. Босяк на татами. 28. Хулиганство 
начинающих.

По вертикали: 1. Чувство сверкающих пяток. 
2. Смешной случай. 3. Небесная колея. 4. Галопная 
местность. 5. Интеллектуальный подарок. 6. Сказоч-
ный курьер. 12. Грабительская открывалка. 13. Народ-
ная метеоподсказка. 16. Вера, что завтра будет лучше, 
чем вчера. 17. Хрюшкино поведение. 20. «Прищепки» 
на уши. 21. Мини-ария. 22. Классовая «принадлеж-
ность» арбуза. 24. Барометр кошачьего настроения.

 кроссворд «давайте улыбнеМся!»


