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1временный запрет на работу по 
совместительству для сотрудни‑
ков культуры, спорта и образова‑

ния могут ввести в новосибирской 
области из‑за риска распростране‑
ния коронавирусной инфекции. Это 
необходимо, чтобы не останавливать 
работу учреждения полностью.

2вакцина от коронавируса «Эпи‑
ваккороне» новосибирского 
центра «вектор» признана са‑

мой безопасной. Подробности фор‑
мулы — не разглашаются. известно, 
что вакцина содержит фрагменты 
вируса — синтетические пептид‑
ные антигены. Ее выпуск начнётся 
в 2021 году.

3российские авиакомпании по‑
лучили допуск на регулярные 
полеты в 24 страны, в том числе 

— в Грецию, Египет, на кипр, в оАЭ 
и турцию. также дано разрешение 
на чартеры в Австрию, Болгарию, 
венгрию, испанию, на кубу и во 
францию и грузовые авиаперевозки. 

4финансирование гражданских 
исследований и разработок в 
2021 году сократят на 6,3% по 

сравнению с докризисным планом. 
расходы на военные разработки 
тоже решено уменьшить, но в мень‑
шей степени. освободившиеся сред‑
ства направят на восстановление 
экономики.

5уфАс и региональная прокура‑
тура в новосибирской области 
начали общую проверку роста 

цен на продукты первой необходимо‑
сти. обвальный рост цен на сахар и 
гречку был предотвращен на ранней 
стадии формирования картельного 
сговора. ситуация под контролем.

6Цены на вторичную недвижи‑
мость в сентябре повысились 
практически во всех крупных 

городах россии. средняя цена вто‑
ричной недвижимости в городах‑
миллионниках по итогам сентября 
выросла на 1,2% по сравнению с 
августом и составила 78 800 рублей 
за 1 кв. м. 

>  Окончание на с.2

 короткой строкоЙ

Среда
+3/-3°С, юз 6 м/с

четверг
+2/-3°С, зап 5 м/с

пятница
+2/-5°С, юз 7 м/с

Суббота
+6/-2°С, юз 4 м/с 

воСкреСенье
+4/+3°С, южн 5 м/с

понедельник
+7/+5°С, юз 6 м/с

вторник
+5/+5°С, Сз 5 м/с

ОПРОС

Средние потребительские цены 
на автомобильный бензин и дизельное топливо 

в Новосибирске за 39 неделю 2019 и 2020 г.г. (рублей)

 ПозДравЛение

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ: 
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

От  всей  души  поздрав-
ляю  Вас  с  профессиональ-
ным  праздником,  который 
отмечает  вся  Россия  5  ок-
тября!

Этот  день  наполнен  са-
мыми  добрыми  чувствами 
к  нашим  педагогам,  кото-
рые,  без  сомнения,  явля-
ются  истинной  гордостью 
Новосибирска.

Первая  школа  —  ровесница  нашего  города  —  по-
явилась  в  юном  Ново- Николаевске  127  лет  назад  по 
инициативе инженера Григория Будагова и его друзей- 
единомышленников.  Учителя  тогда  не  только  вели 
уроки,  но  и  занимались  культурно- просветительской 
работой:  устраивали  воскресные  чтения,  ставили  пье-
сы русских классиков, вели драмкружки и хоровые за-
нятия.  В  городе  ударными  темпами  строились  школы 
и гимназии — недаром Ново- Николаевск стал одним из 
первых городов в Российской империи, где было введе-
но всеобщее начальное образование.

Как и прежде роль учительства сложно переоценить! 
Сегодня в муниципальных образовательных учреждени-
ях города трудятся более 19 тысяч педагогов. В основе 
каждой новосибирской школы, гимназии, лицея лежат 
опыт,  знания,  мудрость  наших  учителей  —  людей  це-
леустремлённых, творческих, инициативных, искренне 
любящих свою профессию.

В  этом  году  мы  столкнулись  с  серьёзными  испыта-
ниями,  которые  повлияли  на  организацию  учебного 
процесса.  Педагогам  пришлось  менять  систему  обуче-
ния,  осваивать  современные  образовательные  онлайн- 
технологии.  Несмотря  на  все  трудности,  учебный  год 
завершился успешно. Новосибирское учительство, как 
всегда, справилось с поставлено задачей на отлично!

Дорогие  наши  учителя!  На  Вас  лежит  огромная  от-
ветственность  —  воспитание  Человека  и  Гражданина. 
От того, какой багаж знаний получат дети, с какой си-
стемой ценностей выйдут из школьных стен, во многом 
зависит будущее нашего города, страны.

Низкий Вам поклон за труд, внимание, терпение, до-
броту  и  педагогическое  мастерство.  Искренне  желаю 
Вам здоровья, счастья, успехов и любознательных, бла-
годарных учеников!

мэр новосибирска Анатолий ЛокотЬ

Не забывайте этот дым!
«Черный октябрь» — это преступление 
без срока давности
3 октября новосибирские коммунисты вместе с жителями города почтили память защитни-
ков Советской власти. Ровно 27 лет назад в Москве произошла кровавая трагедия. По при-
казу президента ельцина военные открыли огонь по Верховному Совету, депутаты которого 
плечом к плечу с простыми гражданами встали на защиту советской Конституции.
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>  Окончание. Начало на с.1

 махинации

Национальные 
проекты под 
угрозой
Секретарь Совета безопасности России 
Николай Патрушев сообщил, что в Си-
бирском Федеральном округе предот-
вратили ущерб на 13,8 млрд. руб лей при 
выполнении нацпроектов. К ответствен-
ности уже привлекли 745 виновных лиц.

—  Так, в текущем году в округе выявлено более 3 тыс. 
нарушений,  связанных  с  выполнением  национальных 
проектов, — отметил Николай Патрушев.

Нередко  при  проведении  финансовых  махинаций  ис-
пользуются  фирмы-однодневки  или  участники  торгов 
имеют общие финансовые связи. Среди лидеров по чис-
лу преступлений: Кемеровская и Томская области. Всего 
в Сибирском Федеральном округе выявлено 29 престу-
плений, 6 из них связанно с коррупционными схемами.

Секретарь  Совбеза  уточнил,  что  выполнение  нацио-
нальных проектов было осложнено ситуацией с распро-
странением коронавирусной инфекции.

—  В 2020 году были выявлены правонарушения в реа-
лизации национальных проектов «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Экология», «Здравоохране-
ние», «Образование», «Демография», «Жилье и городская 
среда», — сообщил заместитель полномочного представи-
теля президента России в СФО Александр Бутин.

В  число  правонарушений  вошли:  злоупотребление 
должностными  полномочиями,  хищения  при  закупках, 
приемка  некачественно  выполненных  работ.  Замести-
тель полпреда уточнил, что это может быть связано с не-
достаточным контролем.

Напомним,  что  реализацию  национальных  проектов 
продлили  до  2030  года,  их  количество  должно  увели-
читься  до  14.  Новым  проектом  должно  стать  развитие 
внутреннего туризма в стране.

Елена БрЕдихинА

 образование

Где искать 
преподавателей?
По сообщению Министерства образо-
вания Новосибирской области, в реги-
оне чувствуется нехватка учителей- 
предметников. Решать проблему с 
педагогическими кадрами планируют при 
помощи программы «Земский учитель» 
и специалистов из других регионов.

—  Наиболее  востребованные  специальности  —  это 
учителя  иностранного  языка,  учителя  русского  языка, 
литературы, математики и начальных классов, — отме-
тил региональные власти.

Число  вакансий  для  учителей  в  регионе  превысило 
1,3 тыс.(1300). Наибольшая нехватка кадров зафиксиро-
вана в Чулымском, Доволенском, Колыванском районах.

—  Нехватка  преподавателей  действительно  есть, 
многие молодые учителя не хотят ехать в отдаленные на-
селенные пункты или приезжают на то время, пока у них 
идет надбавка к заработной плате. Даже после ухода пе-
дагогов — стажистов на заслуженный отдых очень ча-
сто они возвращаются обратно или их просят вернуться 
обратно  из-за  того,  что  молодой  преподаватель  уходит 
со  своей  должности.  В  программах  помощи  молодым 
педагогам  есть  свои  подводные  камни,  большую  часть 
средств нужно потратить на съем жилья. Также, боль-
шой отток специалистов можно ожидать из-за перехода 
на дистанционное обучение — это наоборот увеличива-
ет нагрузку на преподавателя, — сообщил директор шко-
лы № 3 города Барабинска Евгений Гутов.

Стоит отметить, что средний возраст учителя в Ново-
сибирской области достигает 46 лет.

Елена БрЕдихинА

В  центре  Новосибирска  в  Сквере 
Героев  революции  собрались  десят-
ки  новосибирцев,  чтобы  отдать  дань 
памяти  мужеству  жертв  событий 
27-летней давности. В Москве в октя-
бре  1993  года  из  танков,  по  приказу 
Ельцина,  были  расстреляны  вместе 
с сотнями россиян основы демократии 
и законности.

Второй  секретарь  Новосибирско-
го  обкома  КПРФ  Ренат  Сулейманов 
подчеркнул,  что  сегодня  над  страной 
нависла  и  разрастается  новая  угро-
за  —  это  угроза  либерального  реван-
ша, создания нового Ельцина.

—  Эта  угроза  была  проявлена  и  на 
прошедших  выборах,  в  том  числе. 
И мы видим, как нового Ельцина гото-
вят на Западе. Мы видим примеры Бе-
ларуси  и  Украины,  пылает  Нагорный 
Карабах  —  это  все  последствия  рас-
пада  Советского  Союза  и  свержение 
советской  власти.  Мы  должны  быть 
готовы ответить на эти новые вызовы. 
В истории власть трудящихся никогда 
не  зависела  от  количества  мандатов 
в  парламенте.  Для  нас  важно  спло-

титься и сохранить нашу партию и соб-
ственную идентичность, — подчеркнул 
лидер новосибирских коммунистов.

Своими  воспоминаниями  о  тех  кро-
вавых  событиях  поделился  зампред 
Заксобрания  Владимир  Карпов,  кото-
рый  в  то  время  был  участником  чрез-
вычайного  всесибирского  совещания. 
Тогда  в  Новосибирске  собрался  прак-
тически  весь  сибирский  регион  —  от 
Дальнего Востока до Урала, чтобы до-
биться сначала созыва Верховного Со-
вета,  а  потом  и  съезда,  чтобы  решить 
вопрос  по  отрешению  от  должности 
Бориса Ельцина.

—  Я  совершенно  уверен,  что  огром-
ная  патриотическая  пружина  распря-
мится,  когда  большинство  россиян 
поймет, что речь идет о том, сохраним 
ли мы Россию или нет. Эта дата для нас 
является  не  только  долгом  памяти,  но 
она является еще и подведением итогов 
борьбы, — заявил Владимир Карпов.

Представительница  «Всероссийско-
го  общественного  союза  —  Надежда 
России»  Ольга  Енгоян  подчеркнула, 
что  «Черный  октябрь»  стал  обще-
российской  национальной  трагедией, 
открывшей  дорогу  олигархическому 

режиму. Это была кровавая бойня раз-
вязанная Ельциным и его окружением 
для дальнейшего разграбления страны 
и народа.

—  События  1993  года  привели 
к тому, что все богатства нашей стра-
ны  и  предприятия  оказались  в  одних 
руках,  все  законы  и  реформы  прово-
дятся  только  в  интересах  олигархии, 
которые умудрились разбогатеть даже 
в период коронавируса, пока миллио-
ный  людей  находятся  за  чертой  бед-
ности.  Сегодня  не  время  уповать  на 
то, что история расставит все по сво-
им  местам.  Наш  с  вами  долг  почтить 
и  вспомнить  защитников  советской 
конституции  и  не  дать  окончательно 
растоптать Россию. Иначе завтра мо-
жет быть поздно.

Коммунисты  вместе  с  новосибирца-
ми возложили цветы к мемориальному 
комплексу, почтив память защитников 
Верховного Совета, и борцов за Совет-
скую власть в Новосибирске. Десятки 
красных  гвоздик  остались  лежать  на 
гранитном камне в напоминании о том, 
что  у  этого  преступления  нет  срока 
давности.

Яна БондАрЬ

 мнение

Стабильность разрушения
Депутат Госдумы от Новоси-
бирской области Вера ГаНзя 
(КПРФ) рассказала о том, 
как оценивает ситуацию 
в Беларуси. Она поддержала 
политическую систему ЛуКа-
шеНКО, заявив, что в России 
сейчас одна стабильность — 
стабильность разрушения, 
и «Путин просто надоел».

—  Лукашенко  не  дал  сотворить  со 
своей  страной  то,  что  позволили  сде-
лать  с  Россией  и  Украиной.  Свободы 
у нас, вроде бы, полно, но в чем она за-
ключается? В том, чтобы подчиняться 
правящей  партии?  У  нас  нет  работы, 
достойной  зарплаты,  у  нас  не  растут 
доходы населения, у нас один из самых 
высоких  разрывов  между  доходами 

бедных  и  богатых.  В  Беларуси  этого 
нет,  и  за  это  я  батьку  уважаю, —  за-
явила депутат от КПРФ вера ГАнзЯ 
в большом интервью «ТВ2».

Парламентарий поддержала политиче-
скую  систему  белорусского  президента 
Александра ЛукАшЕнко,  отметив 
его  стабильность.  Она  подчеркнула,  что 
ситуация в России гораздо хуже:

—  Стабильность  Лукашенко  —  это 
работающие предприятия, нормальные 
дороги,  сельское  хозяйство,  которое 
может  накормить  пол- Европы,  отсут-
ствие безработных. Стабильность в Бе-
ларуси  —  это  возможность  получить 
бесплатное  медицинское  обслужива-
ние  и  образование.  А  у  нас  стабиль-
ность разрушения. У нас стабильность 
уничтожения  нашего  национального 
достоинства,  нашего  национального 
богатства. Стабильность расхищения.

По словам Веры Ганзя, термин «ста-
бильность»  не  имеет  никакого  отно-
шения  к  нынешней  России.  «Путин 
просто  надоел»,  коротко  резюмиро-
вала  депутат.  Она  отметила,  что  по-
сле  обнуления  президентских  сроков 
Владимир  Путин  активен  на  телеви-
дении — проводит онлайн- совещания, 
«строит»  губернаторов  и  говорит  про 
новые интересные программы.

—  Однако  столько  времени  у  вла-
сти.  Экономика  идет  под  закат,  а  те 
меры,  которые  предпринимает  прави-
тельство,  результата  не  дают.  У  на-
селения  появилась  усталость.  Сле-
довательно,  люди  рассчитывают  на 
другие  политические  силы.  Следова-
тельно, если Путин пойдет на выборы, 
то  у  него  может  и  не  быть  серьезных 
шансов победить.

Яна БондАрЬ

Не забывайте этот дым!

На фото: возложение цветов в память защитников верховного Совета и борцов за СоветСкую влаСть

 Первая полоса
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 ДеПутат на округе

Поможем 
жителям ОбьГЭС
К депутату Совета депутатов Новоси-
бирска антону Бурмистрову обрати-
лись жители с просьбой помочь поста-
вить остановку по улице Печатников, 
также жители хотят закрыть киоск 
около дома по адресу ул. Приморская, 
10/1, в котором в непосредственной 
близости от детской площадки плани-
руют продавать алкоголь.

После  демонтажа  частного  киоска  на  месте  останов-
ки образовалась пустая площадка, даже без навеса, под 
которым можно скрыться во время дождя или зимой от 
сильного ветра. Антон Бурмистров обратился в про-
фильный департамент с соответствующей просьбой.

—  На  улице  Печатников  идет  возведение  киоска, 
где,  со  слов  представителя  арендатора  муниципальной 
земли, будут продавать пиво. Все установлено в рамках 
закона, заключен договор на 5 лет. Обращение уже на-
правленно  в  соответствующий  департамент.  Я  считаю, 
что мнение жителей нужно учесть. Они не против уста-
новки  продуктового  киоска,  но  против  алкомаркета, — 
сообщил Антон Бурмистров.

Депутат отметил, что открытие киоска с алкоголем по-
высит вероятность нарушений общественного порядка.

Еще одной проблемой микрорайона является захлам-
ление Чемского бора. Туристы из разных районов при-
езжают в него отдохнуть, но оставляют после себя горы 
мусора.

—  Проблема Чемского бора известна уже давно, я об-
ратился к вице-мэру Анне тЕрЕшковой с просьбой 
организовать круглый стол с жителями и активистами, 
которые  ежегодно  выходят  на  субботник  на  данной 
территории.  Нужно  решить  вопрос  ограничения  въез-
да  установкой  мусорных  контейнеров  и  благоустрой-
ством, — дополнил Антон Бурмистров.

Елена БрЕдихинА

Спортивные 
традиции
В Первомайском районе в школе № 154 
открылся новый спортивный зал при под-
держке депутатов Горсовета от КПРФ.

Первомайский район всегда считался самым спортив-
ным в Новосибирске. Это стало одной из традиций Пер-
вомайки — прививать детям с раннего возраста любовь 
к спорту и здоровому образу жизни. И действующие де-
путаты от КПРФ помогают жителям в этом начинании.

Еще  полгода  назад  к  председателю  фонда  «Социаль-
ная опора», депутату от КПРФ Андрею ЛюБАвско‑
му  обратился  коллектив  тренеров  по  борьбе  самбо 
с  просьбой  помочь  оборудовать  новый  спортивный  зал 
в школе № 154. Вместе с другими депутатами от КПРФ 
в  Первомайском  районе  —  Павлом Горшковым 
и Алексеем михАйЛовым, — коммунисты отозва-
лись на просьбу.

—  Люди  ждали  2,5  года  этот  спортивный  зал.  Как 
только к нам обратились, мы не смогли остаться в сторо-
не. Изначально здесь было пустое, тусклое помещение. 
Мы помогли с приобретением материалов для ремонта, 
а сами работы делали частично спортсмены, а частично 
активисты  ТОС  «Прибрежный», —  рассказал  Андрей 
Любавский.

Общими  усилиями  у  помещения  появилась  вторая 
жизнь. Директор школы выразила благодарность всем, 
кто причастен к такому замечательному подарку к ново-
му учебному году. Теперь школьники смогут заниматься 
спортом в современных и комфортных условиях.

олег симоЛкин

 Ленинский комсомол

Кузница не подвела
Новосибирские комсомольцы 
подвели итоги выборов в Со-
вет депутатов Новосибир-
ска и Заксобрание региона. 
Оба парламента заметно 
омолодились, и комсомольцы 
обсудили, какое теперь ме-
сто занимает организация 
в изменившихся политиче-
ских условиях.

Собравшиеся  пришли  к  выводу,  что 
ЛКСМ РФ в ходе избирательной кампа-
нии  достойно  выполнил  свои  функции 
«кузницы кадров» и основного союзника 
КПРФ.  По  информации,  прозвучавшей 
в  докладе  лидера  отделения  виталия 
сАЛиковА,  в  большинстве  районов 
комсомольцы  принимали  самое  актив-
ное участие в выборном процессе. Начи-
ная  от  распространения  листовок  и  га-
зет до непосредственного планирования 
мероприятий избирательного цикла.

«Витриной»  деятельности  отделения 
традиционно  являлся  Ленинский  район, 
где  молодые  коммунисты  помогали  кан-
дидатам роману ЯковЛЕву,  Якову 
новосЕЛову,  владимиру БЕЛ‑
кину. Результат говорит сам за себя — 
двое кандидатов от КПРФ прошли в Зако-
нодательное собрание по одномандатным 
округам, двое — по партийным спискам, 
Владимир Белкин лишь немного уступил 
именитому единороссу.

Представитель  комсомольцев  Дзер-
жинского района михаил ЛАврЕн‑

тЬЕв рассказал  о  том,  как  работали 
молодые  коммунисты  на  этой  непро-
стой  территории,  сопротивляясь  не 
только  атакам  «Единой  России»,  но 
и ЛДПР. Сам Михаил принимал актив-
ное  участие  в  кампании  победившего 
в Горсовете Георгия АндрЕЕвА:

—  Мы  объясняли,  что  наказы,  ко-
торые мы собираем, — они внепартий-
ные,  что  их  выполнение  не  является 
исключительной  особенностью  «пар-
тии власти».

Как  результат  —  за  период  избира-
тельной кампании ряды районной ком-
сомольской организации выросли, как, 
впрочем,  и  в  других  организациях  — 

Новосибирской,  Железнодорожной. 
О  работе  последней  подробно  расска-
зал первый секретарь местного отделе-
ния Андрей ПоПов:

—  Еще в начале года нашей коман-
дой  было  проведено  несколько  пике-
тов  в  поддержку  народных  поправок 
КПРФ  в  Конституцию,  расклеено 
около тысячи агитматериалов. А с на-
чала выборов мы активно участвовали 
в  помощи  нашим  кандидатам  не  толь-
ко в Железнодорожном, но и в других 
районах  города.  Параллельно  отделе-
ние провело пикеты в поддержку фигу-
рантов  «челябинского»  дела,  приняло 
новых комсомольцев.

Молодые  коммунисты  обсудили 
феномен  «Умного  голосования»,  кото-
рый  позволил  некоторым  кандидатам, 
имеющим в течение практически всей 
кампании  «нулевую»  узнаваемость, 
в  условиях  низкой  явки  получить  вы-
сокий результат.

Кроме  того,  на  пленуме  были  анон-
сированы  грядущие  мероприятия, 
в которых отделение примет самое не-
посредственное  участие,  —  слет  ком-
сомольцев СФО «Торнадо-2020» (прой-
дет в Алтайском крае 16–18 октября), 
а также выборы в Молодежный парла-
мент Новосибирской области, которые 
пройдут в феврале 2021 года. По мне-
нию  большинства  участников  плену-
ма,  они  дадут  ценный  опыт  для  более 
серьезных избирательных кампаний.

Яна БондАрЬ,  
иван стАГис

 Партийная работа

Коммунисты подводят 
итоги выборов
Пленумы, посвященные ито-
гам единого дня голосова-
ния, прошли в разных райо-
нах Новосибирской области. 
Коммунисты и сторонники 
партии обменялись получен-
ным опытом, почтили па-
мять защитников Советской 
власти и наметили цели на 
выборы в Государственную 
думу.

—  Подвели  предварительные  итоги 
работы партийной организации на тер-
ритории  Ленинского  района  в  период 
выборной  кампании.  Можно  сказать, 
что  мы  улучшили  результат.  Если  до 
этого  у  Ленинской  партийной  орга-
низации  было  3  депутата,  то  сейчас 
у  нас  4  депутата  в  Законодательном 
собрании и 1 в Городском Совете. Мы, 
совместно  с  Александром Бурми‑
стровым,  выполнили  наибольшее 
количество наказов, которые оставили 
жители еще в 2015 году. По официаль-
ной  статистике,  мы  заняли  лидиру-
ющие  позиции, —  рассказал  депутат 
Законодательного  собрания  Новоси-
бирской области роман ЯковЛЕв.

Обсудили  коммунисты  и  дальней-
шие  шаги  по  укреплению  партийных 
рядов,  а  также  наградили  почетными 
грамотами  тех,  кто  внес  наибольший 
вклад в победу на непростых сентябрь-
ских выборах.

—  Мы  против  трехдневных  вы-
боров.  Из-за  растягивания  процесса 
голосования на три дня, резко снижа-
ется  доверие  к  выборам,  за  это  время 

можно  использовать  все  механизмы, 
чтобы  исказить  результаты  голосова-
ния,  а  контролировать  это  в  течение 
нескольких дней — трудно. Из-за это-
го,  в  том  числе,  авторитетные  люди, 
которых знают многие жители в селах 
и  поселках,  набрали  достаточно  ма-
лое  количество  голосов.  Считаю,  что 
трехдневные  выборы  —  это  абсолют-
но  нечестно,  нужно  прекращать  этот 
бардак  и  канитель.  Выборы  должны 
быть  один  день, —  считает  первый  се-
кретарь  Барабинского  райкома  КПРФ  
Евгений ПоЛЯков.

На  пленуме  в  Советском  районе 
Новосибирска  отметили,  что  выборы 
прошли в условиях низкой явки — вос-
пользоваться  правом  голоса  пришли 
24,59%  избирателей  округа  №  36  За-

конодательного собрания и 27,91% — 
округа № 37.

Среди  участников  мероприятия 
были  и  депутаты,  которым  удалось 
избраться  по  данной  территории. 
Они  поблагодарили  партийную  ор-
ганизацию  за  оказанную  поддержку.  
Так,  виктор стрЕЛЬников  от-
метил,  что  бюро  Советского  райкома 
«боролось» за победу кандидатов в те-
чение всей избирательной кампании:

—  Коммунисты  не  могут  «размени-
вать»  свои  принципы  ради  сиюминут-
ной  политической  конъюнктуры.  Как 
говорил Ленин, любая трибуна буржу-
азного  парламента  должна  использо-
ваться  для  доведения  своих  позиций, 
агитации за свои идеи.

По материалам kprfnsk.ru

На фото: выСтупает лидир новоСибир-
Ских комСомольцев витиалий Саликов

На фото: первый Секретарь райкома кпрф анатолий казак выСтупает на пленуме
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ПонЕдЕЛЬник, 
12 октЯБрЯ

ПЕрвый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 т/с «мосГАз» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «тАйны сЛЕд‑
ствиЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «возврАЩЕниЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.55 х/ф «S.W.A.T. сПЕЦ‑
нАз ГородА АнГЕЛов» 12+
09.05 х/ф «трон. нАсЛЕ‑
диЕ» 12+
11.30 х/ф «мЕЧ короЛЯ 
АртурА» 16+
14.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» 
16+

17.20 т/с «кухнЯ. войнА 
зА отЕЛЬ» 16+
20.00 х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАрА крофт» 16+
22.25 х/ф «ПЕрвому иГро‑
ку ПриГотовитЬсЯ» 12+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 21.50, 22.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 т/с «дворнЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Великая вой на 16+
12.10 Мультфильмы 0+
12.55 т/с «одноЛюБы» 16+
14.40, 21.25 Достояние респу-
блик 12+
15.10 Без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
15.30, 18.50, 21.15, 22.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.25 
СпортОбзор 12+

вторник, 13 октЯБрЯ

ПЕрвый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «мосГАз» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «тАйны сЛЕд‑
ствиЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «возврАЩЕниЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 т/с «кухнЯ. 
войнА зА отЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАрА крофт» 16+
11.30 т/с «воронины» 16+
14.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» 
16+
20.00 х/ф «нЕуПрАвЛЯЕ‑
мый» 16+
22.00 х/ф «АЛитА. БоЕвой 
АнГЕЛ» 16+
00.30 Русские не смеются 16+

отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «дворнЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной 12+
11.40 Наша марка 12+
12.00 Мультфильмы 0+
12.55 т/с «одноЛюБы» 16+
14.45, 19.25, 05.15 Великая 
вой на 16+

ЧЕтвЕрГ, 15 октЯБрЯ

ПЕрвый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 т/с «мосГАз» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. «Есе-

нин» 16+

россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут  
12+
14.55 т/с «тАйны сЛЕд‑
ствиЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «возврАЩЕниЕ» 
18+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 т/с «кухнЯ. 
войнА зА отЕЛЬ» 16+

09.00 х/ф «2012» 16+
12.00 т/с «воронины»  
16+
14.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» 
16+
20.00 х/ф «войнА миров 
Z» 12+
22.20 х/ф «войнА миров» 
16+
00.40 Русские не смеются  
16+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.40, 
13.35, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «дворнЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
12.45 т/с «одноЛюБы» 
16+
14.35, 05.10 Вся правда о 12+

суББотА, 17 октЯБрЯ

ПЕрвый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 т/с «из дЕЛА мАйо‑
рА ЧЕркАсовА» 16+

16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+

россиЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести- 
Новосибирск
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский 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 х/ф «моЕ сЕрдЦЕ 
с тоБой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «ПосЛушнАЯ 
ЖЕнА» 12+

стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Тайны 
крепости 16+

11.15, 02.05 х/ф «вАсАБи» 
16+
13.05 х/ф «ЧАс Пик» 16+
15.05 х/ф «ЧАс Пик‑2» 12+
16.55 х/ф «ЧАс Пик‑3» 16+
18.40 х/ф «ПринЦ ПЕр‑
сии. ПЕски врЕмЕни» 
12+
21.00 х/ф «АЛАддин» 6+
23.40 х/ф «оз. вЕЛикий 
и уЖАсный» 12+

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, 11.55, 
13.35, 14.35, 16.40, 19.55, 
21.00, 23.25, 00.20, 05.55 
Большой прогноз 0+

срЕдА, 14 октЯБрЯ

ПЕрвый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «мосГАз» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «тАйны сЛЕд‑
ствиЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «возврАЩЕниЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 т/с «кухнЯ. 
войнА зА отЕЛЬ» 16+
09.00 х/ф «нЕуПрАвЛЯЕ‑
мый» 16+
11.00 т/с «воронины» 16+

14.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» 
16+
20.00 х/ф «2012» 16+
23.05 х/ф «VA‑БАнк» 16+
00.55 Русские не смеются 16+

отс
Профилактика до 18.00 16+
18.00, 21.10, 00.05 Деловые 
новости 16+
18.05 Научная среда 12+
18.20 СпортОбзор 12+
18.25 Погода 0+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.50, 21.15, 00.10 ДПС 16+
19.00, 20.25, 23.25, 00.20, 
05.55 Большой прогноз 0+
19.05 Династии врачей 12+
19.20, 05.15 Великая вой на 
16+
20.05 Pro здоровье 16+
21.00, 23.55 Экстренный вызов 
16+
21.25 х/ф «ГуПЕшкА» 16+
22.50 Фактор жизни 12+

ПЯтниЦА, 16 октЯБрЯ

ПЕрвый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10, 03.30 Давай поженимся! 
16+

16.00, 04.10 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт группы 
Metallica с симфоническим 
оркестром Сан- Франциско 16+

россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести- 
Сибирь
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
14.55 т/с «тАйны сЛЕд‑
ствиЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 х/ф «знАхАркА» 12+

стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 т/с «кухнЯ. войнА 
зА отЕЛЬ» 16+
09.00 х/ф «войнА миров» 
16+
11.20 х/ф «войнА миров 

Z» 12+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 х/ф «хЭнкок» 16+
22.50 х/ф «ЧуЖой Против 
хиЩникА» 12+
00.40 х/ф «ЧуЖиЕ Про‑
тив хиЩникА. рЕквиЕм» 
16+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.35, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «дворнЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Яд. Достижение эволю-
ции 12+
11.40 Вся правда о 12+
12.25 Мультфильмы 0+

воскрЕсЕнЬЕ, 
18 октЯБрЯ

ПЕрвый
05.10, 06.10 х/ф «вЕснА 
нА зАрЕЧной уЛиЦЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+

10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 х/ф «оПЕрАЦиЯ «ы» 
и друГиЕ ПрикЛюЧЕ‑
ниЯ шурикА» 6+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 х/ф «БоЛЬшАЯ 
иГрА» 18+

россиЯ 1
04.20, 01.30 х/ф «тАнГо 
мотыЛЬкА» 12+
06.00 х/ф «ЛюБовЬ нА 
сЕнЕ» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
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 х/ф «зЛАЯ шуткА» 
12+
13.35 х/ф «зАБывАЯ оБо 
всЕм» 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 
12+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 х/ф «хЭнкок» 16+
12.00 х/ф «ПринЦ ПЕр‑
сии. ПЕски врЕмЕни» 
12+
14.20 х/ф «АЛАддин» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
19.55 х/ф «ПЛохиЕ ПАр‑
ни нАвсЕГдА» 18+
22.30 х/ф «ПЛохиЕ ПАр‑
ни» 18+

00.55 х/ф «ПЛохиЕ ПАр‑
ни‑2» 18+

отс
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 
Итоги недели 16+
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17.20 т/с «кухнЯ. войнА 
зА отЕЛЬ» 16+
20.00 х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАрА крофт» 16+
22.25 х/ф «ПЕрвому иГро‑
ку ПриГотовитЬсЯ» 12+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 21.50, 22.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 т/с «дворнЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Великая вой на 16+
12.10 Мультфильмы 0+
12.55 т/с «одноЛюБы» 16+
14.40, 21.25 Достояние респу-
блик 12+
15.10 Без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
15.30, 18.50, 21.15, 22.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.25 
СпортОбзор 12+

15.45, 17.45, 21.10, 22.05 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ЛунА» 16+
16.45 Птица- Счастье 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.20, 
18.25 Погода 0+
17.10 Без комментариев 12+
17.35, 21.00, 21.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Развитие успеха 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной 

Никольской 12+
19.30 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной 12+
22.25 Новости ОТС 16+
22.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) — «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция

куЛЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.40, 18.40 Ключ к разгадке 
древних сокровищ 12+
08.30, 02.40 Красивая планета 
12+
08.45, 16.15 х/ф «дни хи‑
рурГА мишкинА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.00 Марис Лиепа… «Я хочу 
танцевать сто лет» 12+
12.40 Большие и маленькие 
12+
14.30 Дело № . Владимир 
Печерин 12+
15.05 Агора 12+
17.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
18.00, 01.45 Российский на-
циональный оркестр 
12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Оставивший свет… Вла-
димир Агеев 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
22.25 х/ф «БЕсы» 12+
23.50 Александр Пушкин 12+
00.15 Кинескоп 12+

Мы в Каталоге
«Почта России»

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

Подписной индекс: 

ПР-005

09.10 х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАрА крофт» 16+
11.30 т/с «воронины» 16+
14.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» 
16+
20.00 х/ф «нЕуПрАвЛЯЕ‑
мый» 16+
22.00 х/ф «АЛитА. БоЕвой 
АнГЕЛ» 16+
00.30 Русские не смеются 16+

отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «дворнЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной 12+
11.40 Наша марка 12+
12.00 Мультфильмы 0+
12.55 т/с «одноЛюБы» 16+
14.45, 19.25, 05.15 Великая 
вой на 16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.55, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ЛунА» 16+
16.45 Птица- Счастье 12+
17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 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+
20.05 Перечитывая классика 
12+
21.25 х/ф «ПАрАнормАЛЬ‑
ноЕ» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «ПоЛноЕ ПрЕ‑
врАЩЕниЕ» 16+

куЛЬтурА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.40, 18.40 Ключ к разгадке 
древних сокровищ 12+
08.30, 14.15 Красивая планета 
12+

08.50, 16.15 х/ф «дни хи‑
рурГА мишкинА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 х/ф «БЕсы» 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.30, 23.50 Александр Пуш-
кин 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+

17.20 Жизнь замечательных 

идей 12+

17.50, 01.40 Российский на-

циональный оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

20.45 Искусственный отбор 

12+

21.25 Линия жизни 12+

09.00 х/ф «2012» 16+
12.00 т/с «воронины» 
16+
14.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» 
16+
20.00 х/ф «войнА миров 
Z» 12+
22.20 х/ф «войнА миров» 
16+
00.40 Русские не смеются 
16+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.40, 
13.35, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «дворнЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
12.45 т/с «одноЛюБы» 
16+
14.35, 05.10 Вся правда о 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 18.00, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ЛунА» 16+
16.40 Династии врачей 12+
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.50, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.05, 21.15 Культурный мак-
симум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.15 Вся правда 16+
19.50 Отдельная тема 16+
21.35 х/ф «ПодсАдной» 
16+
23.15 Птица- Счастье 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «ГуПЕшкА» 16+

куЛЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Ключ к разгадке 
древних сокровищ 12+
08.25 Цвет времени 12+
08.35, 16.20 х/ф «Это БыЛо 
ПрошЛым ЛЕтом» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+

12.30, 22.15 х/ф «БЕсы» 
12+
13.35 Абсолютный слух 
12+
14.15 Первые в мире 12+
14.30, 23.50 Александр Пуш-
кин 12+
15.05 Моя любовь — Россия! 
12+
15.35 2Верник2 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.00 Российский на-
циональный оркестр. Э. Григ. 

Концерт для фортепиано 
с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 «12 стульев». «Держите 
гроссмейстера!» 12+
21.35 Энигма 12+
00.20 В поисках утраченного 
времени 12+

11.15, 02.05 х/ф «вАсАБи» 
16+
13.05 х/ф «ЧАс Пик» 16+
15.05 х/ф «ЧАс Пик‑2» 12+
16.55 х/ф «ЧАс Пик‑3» 16+
18.40 х/ф «ПринЦ ПЕр‑
сии. ПЕски врЕмЕни» 
12+
21.00 х/ф «АЛАддин» 6+
23.40 х/ф «оз. вЕЛикий 
и уЖАсный» 12+

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, 11.55, 
13.35, 14.35, 16.40, 19.55, 
21.00, 23.25, 00.20, 05.55 
Большой прогноз 0+

09.05 х/ф «соЛАн и Люд‑
виГ» 12+
10.30 Вся правда 16+
11.05 х/ф «ЛАсковый 
мАй. ЛЕкАрство дЛЯ 
стрАны» 12+
12.00 х/ф «ПЕрЦы» 16+
13.40 Яд. Достижение эволю-
ции 12+
14.40, 20.00 Итоги недели 
16+
15.35 Погода 0+
15.40 ДПС. Итоговый 16+

16.10 Новосибирск. Код 
города 16+
16.25 Научная среда 12+
16.45 Культурный максимум 
12+
17.00 Без билета. Экскурсия 
по Новосибирскому метро 
17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Йокерит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция
21.05 х/ф «ПосЛЕднЕЕ 
исПытАниЕ» 16+

23.30 т/с «шЕфы» 16+
00.25 х/ф «нЕ остАвЛЯй 
мЕнЯ» 18+

куЛЬтурА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.30 х/ф «куЛЬтПоход 
в тЕАтр» 12+
10.00 Святыни Кремля 12+
10.30 х/ф «дЕти дон ки‑
хотА» 12+
11.45 Эрмитаж 12+

12.15 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.55, 01.35 Династии. Тигры 
12+
13.50 Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России 
12+
14.35 Приключения Аристо-
теля в Москве 12+
15.20 Больше, чем любовь 
12+
16.00 х/ф «мАЛыш 
и кАрЛсон, который 

ЖивЕт нА крышЕ» 0+
17.30 Большие и маленькие 
12+
19.25 х/ф «тАковА 
ЖизнЬ!» 12+
21.15 История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 х/ф «ЛюБимАЯ дЕ‑
вушкА» 0+

14.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» 
16+
20.00 х/ф «2012» 16+
23.05 х/ф «VA‑БАнк» 16+
00.55 Русские не смеются 16+

отс
Профилактика до 18.00 16+
18.00, 21.10, 00.05 Деловые 
новости 16+
18.05 Научная среда 12+
18.20 СпортОбзор 12+
18.25 Погода 0+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.50, 21.15, 00.10 ДПС 16+
19.00, 20.25, 23.25, 00.20, 
05.55 Большой прогноз 0+
19.05 Династии врачей 12+
19.20, 05.15 Великая вой на 
16+
20.05 Pro здоровье 16+
21.00, 23.55 Экстренный вызов 
16+
21.25 х/ф «ГуПЕшкА» 16+
22.50 Фактор жизни 12+

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «ПАрАнормАЛЬ‑
ноЕ» 16+

куЛЬтурА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.40, 18.40 Ключ к разгадке 
древних сокровищ 12+
08.30, 12.10 Красивая планета 
12+
08.45, 16.15 х/ф «дни хи‑
рурГА мишкинА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 х/ф «БЕсы» 12+
13.35 Хроническому пессими-
сту с любовью. Саша Черный 
12+
14.15 Первые в мире 12+

14.30, 23.50 Александр Пуш-
кин 12+
15.05 Библейский сюжет 12+
15.35 Белая студия 12+
17.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.55, 01.35 Российский на-
циональный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Время дано… 12+
21.40 Власть факта 12+

Z» 12+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 х/ф «хЭнкок» 16+
22.50 х/ф «ЧуЖой Против 
хиЩникА» 12+
00.40 х/ф «ЧуЖиЕ Про‑
тив хиЩникА. рЕквиЕм» 
16+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.35, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «дворнЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Яд. Достижение эволю-
ции 12+
11.40 Вся правда о 12+
12.25 Мультфильмы 0+

13.00 т/с «одноЛюБы» 
16+
14.55 Фактор жизни 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, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ЛунА» 16+
16.40 Династии врачей 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.15, 
18.25 Погода 0+

17.10 Культурный максимум 
12+
17.20 Территория тепла 12+
17.35, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Сила земли 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Без обмана 16+
19.40 Достояние республик 
12+
20.10 Научная среда 12+

21.25 х/ф «АнонимныЕ 
ромАнтики» 12+
22.45 История террора 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «ЭнимАЛс» 16+

куЛЬтурА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.40, 16.15 х/ф «Это БыЛо 
ПрошЛым ЛЕтом» 12+
10.15 х/ф «дни и ноЧи» 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 х/ф «БЕсы» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Александр Пушкин 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+

17.35 Алиса Коонен 12+

18.20 Царская ложа 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 х/ф «куЛЬтПоход 

в тЕАтр» 12+

22.10 2Верник2 12+

23.20 х/ф «АнГЛийский 

ПАЦиЕнт» 16+

10.10 х/ф «хЭнкок» 16+
12.00 х/ф «ПринЦ ПЕр‑
сии. ПЕски врЕмЕни» 
12+
14.20 х/ф «АЛАддин» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
19.55 х/ф «ПЛохиЕ ПАр‑
ни нАвсЕГдА» 18+
22.30 х/ф «ПЛохиЕ ПАр‑
ни» 18+

00.55 х/ф «ПЛохиЕ ПАр‑
ни‑2» 18+

отс
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 
Итоги недели 16+

09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.05, 
20.00, 21.00, 23.10, 05.55 
Большой прогноз 0+
09.05 х/ф «БЕЛАЯ змЕЯ» 
12+
10.40 Новосибирск. Код 
города 16+
11.00 Яд. Достижение эволю-
ции 12+
13.45 х/ф «сыЩик 
ПЕтЕрБурГской ПоЛи‑
Ции» 0+

15.10 х/ф «оЖидАниЕ 
ПоЛковникА шАЛыГи‑
нА» 12+
16.30 Достояние республик 
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 х/ф «уГонЯЯ ЛошА‑
дЕй» 16+
23.15 Т/с «ШЕФЫ» 16+

00.10 х/ф «крАй» 16+

куЛЬтурА
06.30 Мультфильмы 12+
07.10 х/ф «кАмЕртон» 12+
09.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+
09.55 Мы — грамотеи! 12+
10.35 х/ф «однА строкА» 
12+
12.10 Письма из провинции 
12+

12.40, 00.20 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Другие Романовы 
12+
14.35 Спектакль «МИСТИ-
ФИКАЦИЯ» 12+
16.30 Первые в мире 12+
16.45 «12 стульев». «Держи-
те гроссмейстера!» 12+
17.25 Земляничная поляна 
Святослава Рихтера 12+
18.05 Пешком… 12+

18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 х/ф «дЕти дон ки‑
хотА» 12+
21.30 Приключения Аристо-
теля в Москве 12+
22.10 Анне- Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр 
12+

тЕЛЕкАнАЛ
«крАснАЯ ЛиниЯ» — 
ПоЛитиЧЕскАЯ,
ЭкономиЧЕскАЯ,
соЦиАЛЬнАЯ
информАЦиЯ,
острыЕ дискуссии
и коммЕнтАрии
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 коронавирус

Сезонность 
или вторая волна?
Коронавирусные госпитали вновь начали 
разворачивать в Новосибирске. Первой 
стала Городская клиническая больни-
ца № 25, которую ранее оштрафовали 
за превышение количества пациентов, 
больных коронавирусом.

По словам главы регионального отделения Минздра-
ва, запуск коронавирусных госпиталей связан с увели-
чением количества заболевших ОРВИ в средней и тяже-
лой форме.

—  В соответствии с регламентом в этот эпидсезон мы 
обязаны пациентов с ОРВИ средней и тяжелой степени 
госпитализировать, чтобы провести необходимые иссле-
дования, в том числе на ковид, поэтому требуется значи-
тельно больше мест, — сообщили региональные власти.

Кроме  горбольницы  №  25,  прием  пациентов  возоб-
новила  инфекционная  больница  №  11,  больница  №  3 
и третий корпус горбольницы № 1. Пока в Новосибирск 
поступило лишь 42 дозы вакцины против коронавируса 
«Стутник V», которую получили 25 новосибирских ме-
диков,  до  конца  года  в  Новосибирск  планируют  доста-
вить еще 2421 дозу препарата.

Напомним, что ранее Калининский районный суд ош-
трафовал  городскую  клиническую  больницу  №  25  за 
превышение  количества  пациентов  больных  коронави-
русом,  чем  рекомендовано  министерством  здравоохра-
нения Новосибирской области.

Допустимое количество больных должно было состав-
лять 250 человек, но за 4 месяца в учреждении получи-
ли  лечение  более  3000  пациентов.  Однако  Минздрав 
так и не пояснил, что нужно было делать с «лишними» 
больными.

олег симоЛкин

Бросили 
на самоизоляции
По результатам опроса Центра исследо-
ваний гражданского общества и неком-
мерческого сектор, около 67% россиян 
не получили помощи от органов власти, 
находясь на самоизоляции. 75% опрошен-
ных считают, что именно государство 
и социальные службы должны оказывать 
помощь в период пандемии.

Уровень доверия к госорганам снизился на 61%, ре-
спонденты не верят, что государство может прийти на 
помощь.  При  этом  большое  число  граждан  в  период 
ограничительных мер остались без денег и работы. Ни 
для  кого  не  секрет,  что  многие  жители  работали  на 
«частников», некоторые вели свой бизнес и остались не 
только  без  средств,  но  и  потеряли  свое  «детище».  Это 
также  подтверждает  социологическое  исследование, 
подготовленное  научно- техническим  центром  «Пер-
спектива».  Исследование  проводилось  в  начале  панде-
мии, и уже тогда россиянам не хватало сбережений для 
комфортного  существования.  Две  трети  опрошенных 
заявили,  что  им  недостаточно  средств  до  следующей 
зарплаты  или  стипендии.  Причем  у  34,6%  из  них  не 
хватает  значительной  суммы.  Наиболее  часто  на  это 
жаловались респонденты старше 40 лет (80,8%). В За-
байкальском крае лишь 9% опрошенных заявили о на-
личии сбережений, в Бурятии — 19%, в Волгоградской 
области — 20,5%. По результатам опроса мэрии Ново-
сибирска, более 60% жителей остались без накоплений 
на «черный» день. Горожане признались, что до режима 
самоизоляции жили от зарплаты к зарплате и не имели 
никаких  сбережений  (70,4%  опрошенных),  и  только 
2,5%  опрошенных  имеют  достаточно  денег  на  случай 
длительных ограничений.

Елена БрЕдихинА

 сПорт

Мировая арена — 
жемчужина региона
Крупнейший за Уралом во-
лейбольный центр откры-
ли в Октябрьском районе 
Новосибирска. Спортивный 
комплекс уже принял пер-
вый матч за Суперкубок 
России-2020, а в 2022 году 
здесь пройдет Чемпионат 
мира среди мужчин. 

Региональный  центр  волейбола  воз-
вели  на  пересечении  улиц  Ипподром-
ской  и  Фрунзе.  Новый  волейбольный 
спорткомплекс  соответствует  всем 
международным  и  олимпийским  стан-
дартам.  За  основу  проекта  взяли  луч-
ший  волейбольный  объект  России  — 
волейбольный центр в Казани.

Строительство  регионального  во-
лейбольного  центра  началось  в  июне 
2018  года.  Здание  состоит  из  двух 
блоков  —  большой  спортивной  аре-
ны на 5000 мест и малой на 530 мест. 
Большая арена предназначена для про-
ведения  соревнований  по  волейболу, 
гандболу,  баскетболу,  теннису,  мини-
футболу, малая — для проведения со-
ревнований  и  учебно- тренировочных 
занятий по игровым видам спорта (во-
лейболу).

При  проектировании  арены  исполь-
зована  модернизированная  световая 
система,  которая  обеспечит  каче-
ственную  ТВ-картинку,  но  не  будет 
ослеплять  игроков  во  время  матча. 
Для  комментаторов  предусмотрена 
специальная  комната  с  панорамным 

остеклением  на  всю  чашу  арены,  что 
позволяет комфортно комментировать 
матч и исключает все лишние звуки из 
трансляции.

Центр  оборудован  новейшей  си-
стемой  безопасности,  и  кроме  рамок- 
металлодетекторов,  установлены  ка-
меры с распознаванием лиц. По всему 
периметру арены работают современ-
ные  LED-экраны.  В  холлах  и  фойе 
предусмотрена  система  информаци-
онного телевидения: все, что происхо-
дит на матче, транслируется на специ-
альные экраны. Зрители не пропустят 
важные  моменты  в  игре,  даже  если 
вый дут в холл или в кафе

Спорткомплекс  стал  домашней 
ареной  волейбольного  клуба  «Локо-
мотив»,  который  является  одной  из 
сильнейших  команд  России.  До  это-
го  момента  команда  тренировалась 
и  проводила  игры  в  спорткомплексе 
«Север». В день открытия спортсмены 
сыграли  с  командой  «Зенит- Казань» 
в  матче  за  Суперкубок  России-2020. 
Гости  одержали  победу,  но  это  не  ис-
портило праздничное настроение хозя-
ев площадки.

Несмотря  на  то,  что  волейбольный 
центр — областной  проект,  городские 
власти  сделали  многое  для  дорожной 
инфраструктуры: оборудованы подъез-
ды к волейбольному центру, построены 
парковки,  созданы  условия  для  того, 
чтобы  болельщики  могли  добраться 
сюда на общественном транспорте.

Однако  еще  не  все  планы  по  благо-
устройству  осуществлены.  Ранее  мэр 
Новосибирска  Анатолий ЛокотЬ 
говорил,  что  вокруг  озера  Надежда, 
рядом  с  волейбольным  центром,  пла-
нируется  обустроить  рекреационную 
зону  с  беговыми  и  велодорожками. 
Планируется  здесь  заложить  и  новую 
улицу — Василия Кулагина.

—  Ее еще нет на карте фактически, 
ее  еще  предстоит  сделать,  организо-
вать. Без этой улицы развивать погра-
ничную  территорию  между  Централь-
ным  округом  и  Октябрьским  районом 
невозможно, —  заявлял  ранее  Анато-
лий Локоть.

Яна БондАрЬ

 Дороги

Извечная беда России
Власти Новосибирской 
области провели опрос 
жителей региона соста-
вили рейтинг самых плохих 
дорог. Больше всех каче-
ством дорог недовольны 
искитимцы. Стоит от-
метить, что лишь треть 
жителей НСО довольны 
качеством дорог.

Наибольший  процент  дорог,  кото-
рые  не  отвечают  нормативным  требо-
ваниям,  зафиксирован  в  Искитиме  — 
89%,  на  втором  месте  расположился 
Бердск — 73%. Среди районов области 
самые  «убитые»  дороги  в  Барабин-

ском  —  85%,  Кыштовском  —  78%, 
и Чистоозерном районах — 74%.

—  Искитимцы нам завидуют, которые 
приезжают сюда. У нас еще нормальные 
дороги. Летом проводили ремонт по ули-
це Красная Сибирь. Есть, конечно, и не-
проезжее место рядом с «Астором» — там 
вечная лужа на дороге, которая проходит 
от торгового центра «Астор» до Лесхоза, 
там  не  просыхает  вода, —  сообщил  пер-
вый секретарь Бердского райкома КПРФ 
сергей БЕссонов.

Стоит отметить, что исходя из докла-
да правительства региона за 2019 год, 
наиболее  благоприятная  ситуация 
складывается  в  Новосибирске,  в  нем 
все  автомобильные  дороги  отвечают 
нормативным требованиям.

—  В  период  выборной  кампании 
мне приходилось ехать по трассе Ба-
рабинск  —  Здвинск,  когда  границу 
переезжаешь, дорога намного лучше 
до  самого  Здвинска.  Сейчас  прак-
тически  капитальный  ремонт  не  де-
лают,  а  делают  ямочный  ремонт,  не 
могу сказать, что дороги хорошие, — 
рассказал  первый  секретарь  Бара-
бинского  райкома  КПРФ Евгений 
ПоЛЯков.

Наибольший  показатель  удовлет-
воренности  дорогами  зафиксирован 
в  Сузунском  районе  —  94%,  рабочем 
поселке Кольцово — 93% и Убинском 
районе — 87%.

Елена БрЕдихинА

На фото: долгожданный волейбольный центр наконец-то поСтроен 

На фото: на новой арене уже проходят матчи 



7
№39 (1230), 7 октября 2020

На фото: СеССия райСовета новоСибирСкого СельСкого района

 законоПроект

Вольерная 
охота — благо 
или угроза?
Президент подписал закон о вольерной 
охоте, который подразумевает убийство 
животных в полувольных условиях. Нововве-
дение уже вызвало резонанс в обществе, 
а зоозащитники составили петицию про-
тив легализации вольерной охоты в России.

В  законе  сообщается,  что  минимальная  площадь  со-
ответствующих угодий должна составлять 50  га, а жи-
вотные  будут  являться  собственностью  охотника.  Для 
осуществления  деятельности  в  этой  сфере  желающим 
нужно всего лишь получить путевку — документ, «под-
тверждающий  заключение  договора  об  оказании  услуг 
в сфере охотничьего хозяйства».

Один из авторов законопроекта, николай вАЛуЕв счи-
тает, что документ имеет экономическую направленность.

—  Данная мера как раз позволит повысить привлека-
тельность этой сферы и охотничьего хозяйства по при-
меру хозяйств других стран Европы, Африки, Северной 
и Южной Америка, — комментирует Николай Валуев.

Однако  депутат  Законодательного  собрания  Новоси-
бирской области роман ЯковЛЕв считает, что закон 
представляет угрозу не только с этической стороны во-
проса, но и со стороны корыстных интересов недобросо-
вестных предпринимателей:

—  Закон  предполагает  легализацию  вольерной  охо-
ты,  где  животное  беззащитно  перед  ружьем  охотника. 
Но дело не только в этике. Согласно инициативе, пред-
полагается  в  наших  лесах  установить  «огороженные 
участки дикой природы», где «частные компании» навер-
няка будут решать свои корыстные интересы, узаконив 
свое положение на данных участках.

олег симоЛкин

 ПрироДные ресурсы

Оставили без газа
Законопроект о бесплатном подведении 
газа к домам был отклонен в первом 
чтении представителями «Единой Рос-
сии». Единороссы сообщили, что поправки 
в законопроект «О газоснабжении» при-
ведут к росту цен на газ.

Госдума несколько лет обсуждала законопроект о бес-
платном подключении жителей к газу. Ранее секретарь 
Генсовета  партии  «Единая  Россия»  Андрей турЧАк 
говорил,  что  в  некоторых  странах  Евросоюза  и  США 
подключают к газу фактически бесплатно. Но эта иници-
атива была отклонена депутатами от «Единой России».

Ранее представители КПРФ в Законодательном собра-
нии  Новосибирской  области  также  поднимали  вопрос 
о  бесплатной  газификации  населения  в  регионе.  В  на-
стоящий момент уровень газификации в Новосибирской 
области составляет чуть больше 30%

—  В Новосибирской области не подключены не толь-
ко жилые дома, но и другие важные промышленные объ-
екты, хотя, казалось бы, газ рядом, — высказался депу-
тат Законодательного собрания вадим АГЕЕнко.

Во  многих  населенных  пунктах  приходиться  обо-
гревать  дома  дровами,  несмотря  на  распоряжение  пре-
зидента  о  поэтапном  завершении  газификации  к  2024 
и 2030 гг. Пока «национальное достояние» остается не-
доступным для многих жителей.

Напомним, что стоимость работ по подключению может 
превышать  400  тысяч  руб лей.  Счетная  палата  РФ  уже 
оценила ход газификации российских регионов и выявила 
значительное отставание от планов. По словам главы кон-
трольного ведомства Алексея кудринА, за последние 
три года план газификации выполнен только на 15%.

Елена БрЕдихинА

 районные советы

Дележ портфелей
На первой сессии четвертого 
созыва райсовета Новоси-
бирского района депутаты 
от фракции КПРФ подняли 
вопрос о системе сбора и ис-
полнения наказов избира-
телей, которую отказались 
вводить в прошлом созыве. 
«единая Россия» вновь избе-
гает этого вопроса, ссылаясь 
на коллег из заксобрания 
региона.

Председателем  Новосибирского 
рай совета  четвертого  созыва  стал 
экс-начальник  управления  финансов 
и  налоговой  политики  районной  ад-
министрации сергей ГАрЦуЕв.  Его 
кандидатуру  поддержали  все,  кроме 
КПРФ. Во время выступления новоиз-
бранного спикера к нему возникло не-
сколько вопросов от фракции КПРФ:

—  Вы  говорили  про  наказы,  что 
в прошлом созыве вы занимались этим 
вопросом. Я спрашиваю сейчас, почему 
в течение пяти лет мы, депутаты, боро-
лись за внедрение этой системы, но во-
прос так и не был решен? Новый созыв 
начинается с нуля, с которого начинал-
ся и предыдущий созыв, — заявил депу-
тат от КПРФ виталий тихов.

Спикер  Гарцуев  решил  не  отвечать 
прямо  на  вопрос  коммуниста,  попра-
вив его насчет того, что вопрос обсуж-
дался не пять лет, а всего-то три года.

—  У нас есть практика, когда наши 
коллеги  в  Законодательном  собрании 
нашли  возможность  решить  этот  во-
прос.  По  регламенту  мы  должны  во 
время  выборов  зафиксировать  прото-
кольно все наказы и подать в Совет де-

путатов и совместно с администрацией 
в дальнейшем работать. Мы начинаем 
с чистого листа именно по наказам из-
бирателей, —  ответил  представитель 
от «Единой России».

Коммунист  подчеркнул,  что  испол-
нять  наказы  должны  не  только  депу-
таты  Заксобрания,  но  и  районного 
Совета.  Для  этого  нужно  добиваться 
внедрения положения по наказам:

—  Практика  —  это  позиция:  «хочу 
делаю,  хочу  не  делаю».  Нужно  доби-
ваться  законодательной  нормы.  Если 
бы мы утвердили в прошлом созыве их, 
то уже в выборную кампанию собира-
ли наказы. Сейчас мы воздух сотряса-
ем.  Вы  депутат  районного  Совета,  вы 
должны встречаться с людьми, они вам 
доверяют, вы должны исполнять нака-
зы, а вы передаете их в Заксобрание, — 
резюмировал Виталий Тихов.

На  этом  дискуссия  депутатов  была 
прекращена,  но  фракция  КПРФ  под-
черкивает, что не откажется от борьбы 
за  внедрение  механизма  наказов  на 

районный  уровень.  Также  на  сессии 
депутаты  избрали  вице-спикера  —  им 
стала ирина ЛоБАновА от  ЛДПР. 
Кандидатуры  коммунистов,  как  на 
председателя,  так  и  на  его  заместите-
ля, были отклонены большинством.

Не  досталось  коммунистам  и  глав-
ных постов в комиссиях, в пяти из них 
председателями  стали  единороссы, 
в  одной  —  эсер.  КПРФ  усматривает 
в  этом  сговор  между  малочисленны-
ми  фракциями  и  партией  власти.  Тем 
более,  что  «Партию  пенсионеров» 
и вовсе представляет в сотрудник рай-
онной  администрации  константин 
кАтунин, который в прошлом созы-
ве избирался от «Единой России»:

—  Он  спрятался  за  «Партией  пен-
сионеров», стал депутатом и теперь хо-
дит с «Единой Россией» на заседания. 
Например,  на  встречу  главы  района 
с  фракциями,  Катунин  пошел  вместе 
с  единороссами, — рассказал  Виталий 
Тихов.

Яна БондАрЬ

 ЖиЛищный вопрос

Коммунальные  
вой ны в Черепаново
Вместо горячей 
воды — лужи 
и грязь под окна-
ми. В Черепаново 
с весны идет мо-
дернизация си-
стемы отопления 
и водоснабжения. 
Но лето прошло, 
а горячей воды 
в кранах так и нет.

Модернизацию  котельной  в  посел-
ке  Энергетиков  в  городе  Черепаново 
начали  в  мае  этого  года.  Сегодня  тер-
ритория  вокруг  соседних  домов  пре-
вратилась  в  непролазное  болото,  че-
рез  которое  невозможно  перебраться 
без  резиновых  сапог.  А  горячей  воды 
нет  не  только  в  соседних  домах,  но 
и в спортивном комплексе.

Местная  жители  для  элементарных 
бытовых  нужд  греют  воду  в  кастрю-
лях  и  чайниках.  Все  летние  месяцы 
рабочие  меняли  трубы,  следы  их  ра-
боты  видны  до  сих  пор.  Сотрудники 
Черепановской администрации от ком-
ментариев отказались. А от проблемы 
горячего водоснабжения устранились, 
отдав  теплоснабжение,  по  договору 
концессии, частной организации.

Там жителей просят отнестись к от-
сутствию горячей воды с пониманием. 
Сложившуюся  ситуацию  объясняют 
большим объемом работы. За год в Че-

репаново  построили  восемь  новых  га-
зовых котельных и проложили 15 кило-
метров тепловых сетей. Горячую воду 
обещают  дать  после  запуска  системы 
отопления.

—  Еще недели две-две с половиной. 
Техническую  наладку  сейчас  невоз-
можно  сделать,  потому  что  эти  люди 
сейчас  занимаются  наладкой  котель-
ных, чтобы нормально работала систе-
ма отопления. Людей не может хватить 
на  все  котельные, —  рассказал  VN.ru 
главный  инженер  ООО  «ЮрСиб»  
Евгений Лизунов.

В райцентре ситуация с водопрово-
дом  и  канализацией  еще  интереснее. 
Жители  одного  из  многоквартирных 
домов  на  улице  Пролетарской  в  от-
сутствие  центральной  канализации 
пользуются  ведрами.  Ни  помыться, 
ни вымыть нормально посуду. Все от-
ходы  жизнедеятельности  приходится 
выносить либо в мусорку за несколько 

сот  метров  от  дома,  либо  в  туалет  на 
улице.

В  2018  году  городская  администра-
ция  обещала  сделать  центральную 
канализацию.  Однако  этот  процесс 
остановили сами жители. И вот с это-
го  момента  начинается  вой на  между 
теми,  кто  сверху,  и  теми,  кто  снизу. 
Жильцы первых этажей категорически 
против труб, которые пройдут через их 
квартиры.  Мол,  у  нас  тут  водопровод 
течет, еще и канализации не хватало.

Причем, первый этаж без централь-
ной канализации и не страдает. Само-
стоятельно  сделали  выгребную  яму, 
соединили  трубы,  оставив  за  бортом 
соседей сверху. Дальше — интереснее. 
Свой ход сделали жильцы второго эта-
жа. Сейчас они пытаются доказать че-
рез суд, что и выгребные ямы незакон-
ны, их надо убрать. Может, тогда уже 
общими  усилиями  удастся  вернуться 
к вопросу подключения к центральной 
канализации.

В  администрации  Черепаново  только 
разводят руками. Пока жильцы не дого-
ворятся друг с другом, пока большинство 
не  придет  к  единому  мнению  —  быть 
или  не  быть  центральной  канализации, 
плодить ли еще выгребные ямы уже для 
жильцов  вторых  этажей,  дело  не  сдви-
нется  с  мертвой  точки.  Чиновники  го-
товы содействовать в решении вопроса, 
но занимать  чью-либо сторону в комму-
нальной вой не не будут.

Яна БондАрЬ
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 бесПЛатные объявления

Продам
мЕд оПтом цветочный светлый с доставкой. Расчет нал-
безнал. Тел.: 8-913-937-39-04.
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.

 отоПитеЛьный сезон

Инструкция для 
замерзающих
Коммунальщики заканчивают регулировку 
системы теплоснабжения в Новосибир-
ске — почти во всех домах батареи уже 
горячие. На радио «Городская волна» обсу-
дили, что делать, если тепло «обошло» 
ваш дом стороной.

Замначальника Департамента энергетики и ЖКХ мэрии 
Новосибирска Александр БЕЛоусов рассказал,  что 
разворот системы теплоснабжения завершен. Последние 
регулировки  происходят  в  местах  перепада  давления  — 
это микрорайоны, расположенные на возвышенности.

—  Техническая  возможность  подачи  до  дома  тепло-
носителей сейчас обеспечена, на ТЭЦ включены насосы. 
Все сети тепловые заполнены, температурой и давлением 
обеспечены. Теплоноситель сейчас уже находится в нор-
мативной температуре, но еще полностью не набрана его 
зимняя  циркуляция.  Это  произойдет  только  тогда,  когда 
подключатся все потребители, — заявил Белоусов в эфире 
радио «Городская волна» 1 октября.

Однако,  если  в  доме  все  равно  холодно,  тогда  нужно 
проверять,  в  каком  состоянии  находится  внутридомовая 
система: стояки, батареи и так далее. Замначальника Де-
партамента энергетики и ЖКХ настоятельно рекомендует 
жильцам обращаться в свою управляющую организацию. 
Именно она отвечает за подготовку дома к зиме.

—  Промывка,  опрессовывание  системы,  проверка  на 
давление. Все это вопрос к управляющей организации, — 
подчеркнул Александр Белоусов. — А что касается темпе-
ратуры, то источники работают в соответствии с темпера-
турным графиком в зависимости от погодных условий

Узнать актуальную информацию о ситуации в доме можно 
также на интерактивной карте «Мой Новосибирск», в разде-
ле «Отключение систем жизнеобеспечения». Через этот сайт 
можно пожаловаться и на проблемы с отоплением.

Жителям  области  следует  сначала  обратиться 
в  аварийно- диспетчерскую  службу  района.  Контактный 
номер  телефона  можно  узнать,  позвонив  в  справочную. 
Следующий шаг — обращение в службу, которая занима-
ется обслуживанием дома или жилинспекцию.

Если  и  тут  «молчок»,  не  бойтесь  предпринимать  более 
жесткие меры: Роспотребназдор, суд, местная администра-
ция, прокуратура. Жалобы можно отправить даже в онлайн- 
режиме, воспользовавшись сервисом организации.

Яна БондАрЬ
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Одними  из  первых,  кто  увидел 
«странную  муть»  в  ранее  прозрачной 
воде  залива,  оказались  серферы,  они 
почувствовали резь в глазах, после на-
хождения  в  воде  и  оставшиеся  следы 
ожогов  на  коже.  Позже  жалобы  ста-
ли  массовыми,  ведь  ничего  подобного 
здесь  прежде  не  случалось.  Медики 
терялись в догадках, но секрет удалось 
разгадать сотрудникам «Гринпис». Им 
удалось снять со спутника, как чистые 
прежде  воды  залива  несут  в  океан 
«нефтяную муть». Это пятна были до-
статочно  значительных  размеров,  что 
предсказывало значительный урон для 
окружающей  флоры  и  фауны.  Инфор-
мацию о чрезвычайном происшествии, 
которое  произошло  еще  в  начале  сен-
тября,  передали  в  Роспотребнадзор, 
но  власти  не  собирались  принимать 
срочные  меры  для  ликвидации  эколо-
гической  катастрофы.  Огласку  этой 
теме  удалось  предать  только  при  по-
мощи  неравнодушных  пользователей 
социальных  сетей,  которые  при  помо-
щи сарафанного радио распространяли 
информацию среди подписчиков и про-
сили  власть  о  помощи.  Только  в  кон-
це  сентября  временно  исполняющий 

обязанности губернатора Камчатского 
края  владимир соЛодов  распо-
рядился  провести  отбор  проб  воды  на 
Халактырском пляже. По результатам 
этих  анализов  установлено  превыше-
ние  содержания  нефтяных  углеводо-
родов  в  3,6  раза  и  фенолов  в  2,5  раза 
выше  предельно  допустимой  концен-
трации (ПДК). В краевом Минприроды 
появление  мертвых  животных  списы-
вают на шторм, который пришелся на 
29 сентября. Исполняющий обязанно-
сти министра Алексей кумАрЬков 
заявил, что инспекция не подтвердила 
ни  массовой  гибели  животных,  ни  от-
клонений  в  цвете  воды,  а  пробы  пока-
зали  «только  небольшое»  превышение 
содержания  нефти  и  фенола.  Это  уже 
не первое чрезвычайное происшествие, 
которое  пытаются  скрыть  от  людей. 
Только  в  прошлом  году  в  России  было 
зарегистрировано 819 случаев разлива 
нефти на общей площади 93,6 га.

—  Я получила химический ожог рого-
вицы, занимаясь серфингом на Камчатке 
на Халактырском пляже, — рассказыва-
ет  корреспонденту  svpressa.ru  серфер 
наталья дАниЛинА. —  Все  нача-
лось  примерно  три  недели  назад.  Тогда 

я начала замечать у себя первые симпто-
мы. Это была резь, сухость, белая пелена 
в глазах. Примерно в то же время начали 
появляться жалобы от других ребят, за-
нимающихся  серфингом.  Кто-то  жало-
вался на кашель, кто-то — на першение 
в горле, сухость слизистых. Были даже 
ребята,  которые  лежали  с  отравлением 
и высокой температурой.

Очевидцы также сообщили, что вода 
в  океане  стала  странно  пахнуть,  а  на 
берегах  они  обнаружили  сотни  мерт-
вых  чаек,  нерп,  осьминогов  и  других 
существ.  Также  они  обратили  внима-
ние на горький привкус воды. Местные 
жители самостоятельно опустились на 
дно океана, чтобы проверить обстанов-
ку  и  обнаружили  там  тысячи  трупов 
морских животных, словно сваренных 
в кипятке. Официальные причины про-
изошедшего  пока  не  сообщаются.  Ре-
гиональные власти и Роспотребнадзор 
до сих пор пытается выяснить, что же 
послужило причиной гибели большого 
количества морских обитателей.

Елена БрЕдихинА, 
по материалам svpressa.ru

 катастрофа

«Мертвая зона» Камчатки
Экологическая катастрофа, которую месяц скрывали от людей, произошла на Камчатке 
в Авачинском заливе. Несколько тысяч мертвых особей морских обитателей, в том числе 
и знаменитых на весь мир крабов и осьминогов, гниют на берегах залива, а местные жите-
ли и отдыхающие жалуются на плохое самочувствие.


