
1В 13 из 30 районов Новосибир-
ской области ввели режим ЧС 
из-за засухи. Сейчас на терри-

ториях, многие из которых рас-
положены на юго-западе региона, 
проводится оценка ущерба, нане-
сенного аграриям. В степной зоне 
прогнозируют снижение урожай-
ности на 30%. 

2торгово-развлекательные 
центры, рестораны и фитнес-
клубы в Новосибирской обла-

сти будут закрыты до 1 августа из-
за распространения коронавируса. 
они работают в ограниченном ре-
жиме уже больше трех месяцев. 
Продлен запрет и на массовые ре-
лигиозные обряды.

3Всероссийская перепись на-
селения состоится в апреле 
2021 года. ее передвинули 

почти на год из-за пандемии коро-
навируса. ее проводят раз в десять 
лет. В 2010 году население россии 
составило 142 905 200 человек. 
тогда она опустилась с 7 на 8 место 
в мире.

4Новый учебный год в рос-
сийских школах начнется в 
обычном режиме 1 сентября, 

заявил глава минпросвещения. 
он подчеркнул, что в учебных за-
ведениях будут усилены меры эпи-
демиологической защиты. По его 
словам, «сегодня такая работа c 
регионами идет».

5Число официально зареги-
стрированных безработных 
россиян выросло с апреля в 

3,5 раза. В марте уровень безра-
ботицы составил 4,7%, в апреле 
увеличился до 5,8%, а в мае был на 
отметке 6,1%. однако власти уве-
рены, что резкого скачка удалось 
избежать. 

6туроператоры Coral Travel, 
«интурист», PEGAS Touristik, 
TEZ Tour и ANEX Tour начали 

отменять брони на июль из-за не-
определенности со сроком снятия 
ограничений по COVID-19. При 
этом ряд турфирм пока аннулиру-
ют путевки с датами вылета до се-
редины июля.

>  Продолжение на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
+24/+20°с, Южн 4м/с

четверг
+26/+19°с, с-з 4м/с

пятница
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вторник
+26/+17°с, Южн 3м/с

суббота
+23/+18°с, с-з 4м/с 
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+22/+15°с, сев 4м/с

понедельник
+23/+16°с, сев 3м/с

Бердск и Искитим 
протестуют против 
мусорной свалки
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Коронавирусные 
ограничения 
продлили до августа
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Как заставить 
Минздрав  работать 
на пациентов?
 
С.10

© ФОМ. Еженедельный всероссийский репрезентативный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса — интервью по 
телефону. Случайная выборка номеров мобильных и стационарных телефонов. 2000 респондентов. Статистическая погреш-
ность не превышает 2,7%. 21 июня 2020 года.

ОПрОС
Как, по вашему мнению, сегодня работает российское 
правительство — скорее хорошо или скорее плохо?

Уважаемые товарищи! Мир переживает очень тревожные времена. Тридцать лет назад нашу 
богатейшую страну, великую державу, отправили на задворки истории. Ее насильно сделали 
сырьевым придатком глобального капитализма, который охвачен сегодня пожаром кризиса. 
Эта система не просто сталкивается с проблемами, она приближается к коллапсу. Даже эле-
ментарное выживание России в этих условиях становится невозможным. Если не отказаться 
от курса, который диктует олигархия, мы неизбежно окажемся в числе тех, для кого систем-
ный кризис станет наиболее разрушительным.

127 лет развития
Дорогие новосибирцы! От всего сердца по-
здравляю вас с Днем рождения нашего люби-
мого города!

Новосибирск — город новаторов, прогрессивных, целеу-
стремленных и сильных духом людей. Именно такие люди 
в конце XIX века приехали сюда — в далекую заснежен-
ную Сибирь, чтобы связать два берега реки Оби. Первые 
мостостроители основали поселок, который сегодня явля-
ется третьим по численности городом и первым муниципа-
литетом страны.

В свои 127 лет Новосибирск сохраняет эту стремитель-
ную, созидательную энергию: он по-прежнему молод и под-
вижен, он растет и меняется. Строятся школы и детские 
сады, развиваются молодые микрорайоны, появляются 
объекты транспортной инфраструктуры. В этом году от-
крылся новый автовокзал, строится станция метро «Спор-
тивная». Реализуются и значимые спортивные проекты 
— на подходе новый региональный волейбольный центр, 
полным ходом идет строительство многофункциональной 
ледовой арены.

Для новосибирцев День города всегда был любимым 
праздником, главным событием лета. Но в этом году об-
стоятельства заставляют нас отступить от традиций и от-
казаться от масштабных празднований ради сохранения 
здоровья новосибирцев. В сложных условиях пандемии 
жители нашего города продемонстрировали сплоченность 
и готовность помогать другим. Новосибирцы откликнулись 
на призыв стать волонтерами оперативного штаба помощи 
пожилым и маломобильным людям: сегодня там трудятся 
более 140 добровольцев. Кроме того, к этой работе подклю-
чились благотворительные организации, общественники и 
предприниматели.

Уверен, мы достойно справимся с задачами, которые 
ставит перед нами это непростое время: новосибирцы вер-
нутся к привычной жизни, к активной деятельности во имя 
процветания нашего прекрасного города.

Друзья! Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма и душевного тепла. Пусть в Новосибирске — 
нашем общем доме — царит согласие и понимание!

мэр Новосибирска,
первый секретарь

Новосибирского обкома кПрФ
анатолий локоть

 День Города

Новая политическая реальность
и задачи КПРФ в борьбе
за интересы трудящихся
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 
на X пленуме Центрального Комитета партии
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Пандемия капитализма
Прошло уже полтора десятка лет, 

как идеи Френсиса Фукуямы о 
конце истории признаны несостоятель-
ными. Далеко не только коммунисты 
теперь полагают: без принципиального 
пересмотра неолиберальной модели 
социальная революция неизбежна. 
Крупнейшие экономисты Джозеф 
Стиглиц и тома Пикетти прямо 
заявили, что неолиберализм не спосо-
бен противостоять главным вызовам. 
Человечество столкнулось со стре-
мительным ростом неравенства, раз-
рушением экономики, массовым об-
нищанием, нарастающим конфликтом 
между «хозяевами жизни» и абсолют-
ным большинством эксплуатируемых.

Задолго до коронавируса стало оче-
видно, что мировая экономика идет на 
спад. Стремительно снижались цены 
на сырьевом рынке. Даже в развитых 
странах покупательная способность 
молодежи стала значительно ниже той, 
которая была в их возрасте у родителей.

Планета не верит в капитализм. В кон-
це прошлого года компания «Эдельман» 
провела на всех континентах исследова-

ние «Барометр доверия». 56% жителей 
Земли уверены, что капитализм при-
носит больше вреда, чем пользы. 48% 
убеждены, что он категорически проти-
воречит их интересам. Обратную точку 
зрения разделяет только 18%. Вполне 
очевидно, что все последние месяцы 
число противников спекулятивного ка-
питализма уверенно растет.

Все отчетливее видна вопиющая 
несправедливость социально-эконо-
мического устройства. Кризис ломает 
судьбы, хоронит мечты трудящихся о 
лучшей жизни. Но он не мешает обо-
гащаться жиреющим миллиардерам, 
которые равнодушно взирают, как 
«чернь» нищает и загибается. Капитал 
главных толстосумов головокружи-
тельно растет. Только за последние 
месяцы 25 богатейших людей планеты 
увеличили свое совокупное состояние 
на сотни миллиардов долларов.

Число безработных в США увели-
чилось до 40 миллионов. Это восьмая 
часть населения. И не нужно наивных 
рассуждений, что масштабные проте-
сты в Штатах вызваны лишь расовым 
недовольством. Да, эти болячки нали-
цо. Но первопричина — растущее со-
циальное неравенство. Это оно рушит 

гражданский мир и срывает покров 
благополучия с витрины капитализма.

Крупный капитал решает задачу со-
хранения несправедливой системы. Но 
данная установка все менее выполни-
ма. В XX веке эта задача решалась при 
помощи войн. Первая и Вторая миро-
вые сменились «холодной». Внешним 
врагам и «пятой колонне» удалось раз-
рушить Советский Союз и изрядно по-
пировать на обломках нашей Родины. 
Теперь задачи вторжения и грабежа 
решаются с помощью гибридной войны 
и управляемого хаоса. 

Сегодня глобалисты перекладывают 
на коронавирус вину за мировые про-
блемы. На самом деле системный кри-
зис порожден не эпидемией. Кризисы 
— родовые пятна капитализма. На на-
ших глазах либеральная глобализация 
окончательно вырождается в клано-
вую систему финансовых спекулянтов. 
Это по их воле реальное производство 
в странах «золотого миллиарда» вы-
тесняется виртуальной экономикой 
ценных бумаг и делает остальной мир 
сырьевым придатком, дешевой обслу-
гой новых хозяев. Россию обрекли на 
самый бесперспективный путь.

Владимир яковлевич карПоВ 
заместитель председателя 
Законодательного собрания НСо

— В первом 
чтении мы всеце-
ло поддержали 
поправки, касаю-
щиеся социально-
э ко н ом и че с ко г о 
развития страны. 

Вдруг, в нарушение всех регламент-
ных норм, Валентина терешко-
Ва обнародовала ещё одну поправку 
об обнулении сроков президента РФ. 
Естественно, мы выступили против 
внесения изменений в действующую 
Конституцию. Мы протестовали про-
тив действий, которые предпринимал 
Борис ельциН в 1993 году, будем 
протестовать и сейчас. Я искренне 
сожалею о том, что поправки нельзя 
разъединить, но необходимо чтить Ос-
новной закон страны, фактически — 
договор между властью и народом. 

ренат исмаилович СулеймаНоВ 
заместитель председателя 
Совета депутатов г. Новосибирска 

— Президиум 
ЦК КПРФ принял 
решение голосо-
вать против. Счи-
таю, что это реше-
ние правильное, 
поскольку основ-

ная суть поправок — обнуление пре-
зидентских сроков и неограниченное 
продление полномочий нынешней вла-
сти. Фракция КПРФ в Государствен-
ной думе единственная проголосовала 
против, логичный шаг партии — голо-

совать против всех поправок в целом, 
так как они объединены в один блок. 
Под вопросом сама процедура голо-
сования: необходима ли она вообще?! 
Исходя из этих соображений, КПРФ 
считает, что надо принять участие в го-
лосовании и отдать голос против.

Вадим алексеевич агееНко
депутат Заксобрания НСо 

— Большинство 
поправок, касаю-
щихся социальной 
политики, уже 
давно имеют ме-
сто быть в феде-
ральных законах. 

Не требуется дополнительно вносить 
их в Конституцию. То же самое каса-
ется 4-го пункта 15-й статьи о суве-
ренитете страны — по факту новые 
поправки никак не поменяют её суть. 
Особого внимания, конечно, заслужи-
вает самый главный пункт, который 
внесли с нарушением регламента, — 
обнуление президентских сроков. На 
фоне этой поправки вся остальная «ми-
шура» мало что значит.

роман Борисович якоВлеВ 
депутат Заксобрания НСо

— В поправках, 
д е к л а р и р у ю щ и х 
социальную защи-
щённость и улуч-
шение уровня жиз-
ни населения РФ, 
запрятан пункт об 

обнулении президентского срока, что-
бы дать шанс Владимиру ПутиНу 
избираться уже в пятый раз. Прези-

диум ЦК КПРФ принял решение голо-
совать против. При этом наша партия 
предложила более 100 собственных по-
правок в Конституцию, которые носят 
социально ориентированный характер 
и направлены на каждого гражданина 
нашей страны. По итогам наши поправ-
ки в большинстве были отклонены. На 
сегодняшний день партия сформиро-
вала 15 основных блоков, по которым 
в интернете организовано альтерна-
тивное голосование. Мы видим, что 
поправки, предложенные КПРФ, поль-
зуются популярностью и являются ак-
туальными на сегодняшний момент.

иван Сергеевич коНоБееВ 
депутат Совета депутатов 
г. Новосибирска 

— Меня не убе-
дила кампания за 
поправки. Все пре-
красно понимают: 
обнуление сроков 
действующего пре-
зидента РФ — это 

и есть единственная настоящая поправ-
ка в Конституцию. Можно по-разному 
относиться к тому, что Владимир Вла-
димирович сможет снова и снова бал-
лотироваться. Есть сторонники и про-
тивники этого политика. Но для меня 
важно, что эта поправка нивелирует 
демократический принцип сменяемо-
сти власти. Рад, что у КПРФ хватило 
воли противостоять давлению в Госду-
ме и отказаться поддерживать измене-
ния в Конституцию. Лично для себя я 
решил пойти на участок, отринуть по-
правки-ширмы и проголосовать против 
главной поправки в Конституцию.

 первая полоса конституция

 позиция

Голосуем «против»!
Общероссийское голосование по изменению 
Конституцию РФ стартовало. В Новосибирской 
области работает более 2 тысяч избиратель-
ных участков, на которых обеспечены все меры 
санитарной безопасности.

Из-за пандемии коронавируса голосование решили рас-
тянуть на неделю — таким образом хотят избежать скопле-
ния людей на участках. Проголосовать можно с 25 июня по 
1 июля. Кроме того, можно проголосовать на дому или во 
дворе дома. Чтобы проголосовать заранее, нужно взять па-
спорт и прийти на свой УИК по месту регистрации или по 
месту нахождения (для этого нужно было подавать заявле-
ние через портал «Госуслуги»).

Чтобы проголосовать дома, нужно обратиться на свой 
участок с заявлением о домашнем голосовании: по телефо-
ну, лично или с помощью волонтеров. В этом случае голо-
сование проходит бесконтактным способом на лестничной 
площадке. У члена комиссии должен быть индивидуальный 
пакет для каждого участника голосования с бюллетенем, 
заявлением о голосовании вне помещения, ручкой, перчат-
ками и одноразовой маской. Член комиссии должен обра-
ботать пакет дезинфицирующим средством.

Если заявок много в одном или соседних домах, пункты 
для голосования организуют прямо во дворах. На УИКах, 
чтобы проголосовать, нужно получить бюллетень — член 
избирательной комиссии должен удостоверить личность 
(для этого нужен паспорт). УИКи будут работать с 08:00 до 
20:00 ежедневно.

олег СимолкиН

Новая политическая реальность 
и задачи КПРФ в борьбе 
за интересы трудящихся
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 
на X пленуме Центрального комитета партии
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антон григорьевич тыртышНый
депутат Совета депутатов г. Новосибирска

— Единственная реальная поправ-
ка — это обнуление сроков президента. 
Всё остальное — антураж, смысл кото-
рого — замаскировать основной вопрос 
о несменяемости президентской власти. 
Считаю, что такой подход контрпродук-
тивный, так как несменяемая власть со 

временем теряет свою эффективность. Смена власти помога-
ет держать ситуацию в тонусе. Если вы понимаете, что каж-
дые пять лет вам предстоит отчёт о проделанной работе, вы 
будете совершенно иначе относиться к своим обязанностям.

андрей геннадьевич ЖирНоВ
депутат Заксобрания НСо

— Мы говорим поправкам нет. Во-
первых, «Единая Россия» отказалась рас-
сматривать те предложения, с которыми 
выступала коммунистическая партия, 
— это поправки, которые реально могли 
повлиять на социально-экономическую 
ситуацию в стране. Которые бы отмени-

ли грабительскую социальную реформу. Которые бы при-
вели к национализации природных ресурсов. Вернули бы 
народу контроль за экономикой. Это предложения, которые 
действительно бы защитили суверенитет нашей страны. 
В итоге сегодня на голосование вынесена по факту одна по-
правка — об обнулении сроков президентства — поправка, 
которая обеспечивает несменяемость власти, что подрывает 
демократические устои, усиливает диктатуру бюрократии и 
оставляет народ бесправным. Все остальные многочислен-
ные поправки — это всего лишь ширма, за которой скрыва-
ется главное.

олег Николаевич ВолоБуеВ
депутат Совета депутатов г. Новосибирска

— Главные поправки, необходимые 
для развития экономики и улучшения 
социально-экономического состояния 
страны, не попали в итоговый перечень. 
Поддерживать изменения в Конститу-
цию РФ, которые не могут существенно 
повлиять на положение в стране, не име-

ет смысла. Не стоило тратить на это такие средства и задей-
ствовать такое большое количество людей.

На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию России. Среди них 
есть важные и обнадёживающие, но в целом они не ведут к отказу от президентско-
го самовластия и олигархического правления. Депутаты-коммунисты рассказали, 
почему внесённым поправкам стоит сказать категорическое «нет»

КПРФ против поправок в Конституцию!

На фото: голосование растянуто на несколько дней
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 их нравы

 благоустройство

Лето — традиционная пора 
дворового благоустройства. 
Зампредседателя Горсовета 
Ренат Сулейманов вместе 
с жителями проверил, как 
меняются дворы на его изби-
рательном округе №39.

Двор по улице Ядринцевская, 16 на-
чали благоустраивать по муниципаль-
ной программе «Формирование со-
временной городской среды». Раньше 
на заднем дворе после каждого дождя 
собирались огромные лужи из-за ям на 
асфальте. Теперь покрытие полностью 
заменили и оформили бордюры.

Однако есть проблема. Изначально 
на паспорте объекта указано, что, по-
мимо замены асфальта, здесь должны 
были появиться детская и спортивная 
площадки, скамейки, урны и деревья. 
То есть задняя территория дома долж-
на была стать не только парковкой для 
машин, но и местом для отдыха.

— Изначально здесь были заплани-
рованы площадки, но когда начали со-
гласовывать проект с СИБЭКО — они 
«зарубили» нам место для отдыха, — 
рассказал представитель ТСЖ Вадим 
логВиНоВ. — Тут якобы проходит 
теплотрасса. Мы позже выяснили, что 
у нашего дома теплотрасса нерабочая, 
она действует в соседнем дворе, поэто-
му площадки можно сохранить. Про-
сим, чтобы их восстановили.

Помимо этого, рабочие убрали один 
из заборов, который отделял участок 

от соседей. Представитель ТСЖ по-
просил вернуть ограждение на место. 
«Этого хотят и жильцы дома напро-
тив», подчеркнул Логвинов.

Зампредседателя Горсовета ренат 
СулеймаНоВ подчеркнул, что он 
оформит запрос в администрацию рай-
она, чтобы добиться пересмотра про-
екта, и подрядчик сделал обещанное. 
Он также рассказал, что если какие-то 
проекты и задумки не получится орга-
низовать, то во время избирательной 
кампании можно будет оформить как 
наказ депутату.

Следующий двор находится на Фрун-
зе, 8. Одна из инициативных житель-
ниц дома рассказала, что в 2004 году 
она высаживала здесь деревья. Теперь, 
спустя более 15 лет некоторые тополя 
выше самой пятиэтажки. Она попро-

сила организовать санитарную обрезку 
деревьев — уже есть и решения собра-
ния собственников: люди не против.

Собственница добавила, что у дома 
есть большая зеленая территория, ко-
торая сейчас никак не организована 
и не используется. Она предложила 
благоустроить здесь площадку для де-
тей. Помимо этого, Ренат Сулейманов 
обсудили с жительницей и программу 
капитального ремонта.

Последний двор — Орджоникидзе, 
33. Здесь по городской программе отре-
монтировали подъезд к дому и парковоч-
ный карман, а также отреставрировали 
бордюры. У собственников к ремонту 
претензий нет, вместе с депутатом Рена-
том Сулеймановым они приняли объект. 

яна БоНДарь

На фото: ренат сулейманов проверил ход благоустройства дворов

На фото: золото всегда в цене

В мае 2020 года российские 
банки серьезно увеличили за-
пасы золота на своих счетах. 
Объем драгметалла на балан-
се одного только банка ВТБ к 
началу июня вырос сразу на 
5,4 тонны (до 56,4 тонны).

Аналогичным образом поступили 
и другие кредитно-финансовые орга-
низации, правда, их аппетит оказался 
более скромным. В частности, золотой 
баланс «Совкомбанка» вырос в мае на 
1,4 тонны, «Газпромбанка» — на 0,7 
тонны, а Азиатско-Тихоокеанского 
банка — на 0,3 тонны. При этом ин-
формационное агентство уточнило — 
запасы драгметаллов во всех банках 
России к началу первого летнего ме-
сяца выросли в пересчете на золото на 
6,2 тонны, достигнув в общей сложно-
сти отметки в 79,6 тонны. Крупнейшим 
же продавцом этих активов вновь ока-
зался «Сбербанк», чьи золотые запасы 
сократились до отметки в 7,6 тонны.

Причина накопления заключается 
в том, что таким образом государство 
просто оказывает поддержку субъек-
там Федерации, в которых золотодобы-
вающая промышленность играет одну 
из ключевых ролей. Это актуально, на-
пример, для Магаданской области, где 
золотодобыча — даже не градообразу-
ющий, а регионообразующий бизнес. 
Там же есть не только крупные пред-
приятия, но и мелкие, чей основной 
род деятельности — перерабатывать 
отходы крупных. Так что там, по сути, 
из одной и той же породы добывают зо-
лото аж в три цикла.

Первоначально золото купил именно 
«Сбербанк» по поручению государства. 

Просто для того, чтобы золотодобы-
вающие производства имели какой-то 
оборотный капитал и не останавлива-
ли свое производство. Потом, когда об-
стоятельства поменялись, актив могли 
приобрести у него другие кредитные 
организации. Причем, как известно из 
надежных источников, закупка золота 
у предприятий производится по ценам 
ниже рыночных.

А вот уже продажа осуществляется 
по ценам, приближенным к среднеры-
ночному значению. Так что, вполне 
вероятно, при этом еще и какая-то при-
быль могла быть получена. Какая имен-
но — это тайна за семью печатями.

Этот факт отнюдь не значит, что и зо-
лотодобывающие регионы, и сама эта 
промышленность находятся в очень уж 
трудном экономическим положении. 
Просто у российских предприятий по-
добного типа, за очень редким исклю-

чением, нет опыта непосредственной 
реализации золота на мировом рынке, 
поскольку с точки зрения лицензиро-
вания и составления отчетности это 
довольно сложный процесс, хотя его 
емкость для драгметаллов практически 
безгранична.

А вот емкость внутреннего рынка 
весьма ограничена — торговля золо-
тыми монетами не является массовым 
явлением, а ювелирной и радиотехни-
ческой сферам много золота не нужно. 
Поэтому время от времени рынок ис-
пытывает проблему «затоваривания», 
которая и решается через скупку ме-
талла банками.

Международный валютный фонд в 
опубликованном 24 июня обзоре миро-
вой экономики понизил данную им же 
в апреле оценку падения мировой эко-
номики в 2020 году. Теперь, по мнению 
его экспертов, снижение по итогам года 
составит 4,9% вместо ожидаемых 3%.

Это повлияет и на темпы роста эконо-
мик отдельных стран, например, темп 
роста китайской экономики в нынеш-
нем году составит не 1,2%, а всего 1%.

Индийская экономика вместо ожи-
давшегося в апреле роста в 1,9% по 
итогам 2020 года упадет на 4,5%.

Российская же экономика, согласно 
обновленному прогнозу МВФ, упадет 
к концу нынешнего года сразу на 6,6%, 
что на 1% ниже апрельского прогноза.

Как утверждают эксперты, то, что 
происходит с нашей экономикой сей-
час, только, как говорится, цветочки 
коронавирусного кризиса, а ягодки во 
всей своей красе мы увидим осенью, 
когда полностью осознаем гигантский 
объем возникшей безработицы.

любовь НаряДНоВа 
по материалам svpressa.ru

Российские банки 
копят «золотой жир»

На контроле депутата

 юбилей победы

 коронавирус

Парад без тряпок
Торжественный парад в честь 75-летия побе-
ды в Великой Отечественной войне прошел 24 
июня во многих городах России. Однако Ново-
сибирск смог переплюнуть даже Москву, ведь 
здесь не спрятали памятники советским лиде-
рам за тряпками, как это сделали с мавзолеем 
Ленина в столице.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации вход на 
площадь Ленина для новосибирцев закрыли, но трансляция 
парада велась по телевидению и в интернете. Открылся па-
рад маршем роты барабанщиков Новосибирского высшего 
командного училища, за ними прошли парадный расчет во-
еннослужащих в форме времен Великой Отечественной. 

Колонну военной техники открывал легендарный совет-
ский танк Т-34, дальше мотовездеходы, бронетранспортеры, 
боевые машины артиллерии и зенитно-ракетные установки. 
Дебютанты парада в Новосибирске — это танки Т-72Б3М и 
автомобили «Тайфун». Над площадью пролетели транспорт-
ные штурмовые вертолеты Ми-8, их называют «терминато-
рами», и истребители перехватчики МиГ-31. 

Шел парад практически у подножия памятника Влади-
миру леНиНу. В Новосибирске создатель Советского 
государства, победившего «коричневую чуму», будто бы 
принимал парад. А вот в Москве на Красной площади в этот 
день снова «задрапировали» мавзолей Ленина. Власть опять 
пытается ретушировать историю «за тряпками». Но от наро-
да правды не спрячешь: «Ленин! Сталин! Победа!».

яна БоНДарь

Еще месяц 
с ограничениями 
В Новосибирской области до 1 августа продли-
ли ряд ограничений. Граждане должны со-
блюдать социальную дистанцию, обязательный 
масочный режим, также остается под запретом 
проведение массовых мероприятий. 

Теперь запрет на проведение массовых мероприятий не 
распространяется на зарегистрированных кандидатов в де-
путаты муниципальных Советов и заксобраний, на съезды 
политических партий. Разрешено проводить мероприятия, 
направленные на «формирование сбора предложений по 
наказам избирателей».

Торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы и ре-
стораны будут закрыты до 1 августа. Также рекомендовано 
прекратить бронирование и прием граждан в санатории, 
пансионаты, дома-отдыха и проведение массовых религи-
озных мероприятий. 

Снятие ограничительных мер коснулось музеев, зоопар-
ка, ботанических и зоологических садов, оптовых магази-
нов в ТЦ и ТРЦ НСО. С 1 июля в регионе снят режим «об-
щей самоизоляции», который подразумевал выход граждан 
из дома только по определенным целям, за исключением 
граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические за-
болевания. Ограничение не касается лиц, которым необхо-
димо находиться на рабочем месте. 

— Принять следующие отдельные ограничительные 
меры в условиях режима повышенной готовности на терри-
тории, на которой существует угроза возникновения чрез-
вычайной ситуации, с 20:00 часов 31 марта 2020 до 24:00 
часов 1 августа 2020, — говорится в постановлении.

Исходя из документа, новые ограничительные меры в ре-
гионе вводить не будут.

елена БреДихиНа

На фото: парад в новосибирске

На фото: еще месяц город будет жить в режиме ограничений



за народную власть! 4

 актуальное иНтервью

за народную власть!4 Программа	 	телевидения

ПоНеДельНик, 6 июля

ПерВый каНал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.45 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 00.30 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЗНахарь» 16+

23.25 Гарик Сукачев. «То, что 
во мне» 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тайНы СлеД-
СтВия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «БереЗка» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 каНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.30 «иСтория Золуш-
ки» 12+

09.15 «ДВое. я и моя 
теНь» 12+

11.15 «2 СтВола» 16+

13.25 «иСхоД. цари и 
Боги» 12+

16.25 «Боги егиПта» 16+

19.00 «ПогНали» 16+

19.50 «гоДЗилла» 16+

22.15 «кВеСт» 16+

00.05 «28 ДНей СПуСтя» 16+

01.55 «С глаЗ — Долой, иЗ 
Чарта — ВоН!» 12+

12 каНал НтВ
05.10 «моСкВа. три Вок-
Зала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «морСкие 
ДьяВолы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «морСкие ДьяВо-
лы. руБеЖи роДиНы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «меНтоВСкие 
ВойНы» 12+

00.20 «СВиДетели» 16+

31 каНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.30, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 16+

10.50 Тайны Древней Руси 12+

11.35, 17.55 Весело в селе 12+

12.00, 05.30 Мультфильмы 0+

13.00 Связь времен. Добрая 
воля 12+

13.35, 19.30 Тайны космоса 12+

14.15 Пять причин поехать 
в…. 12+

14.30 Индия. Национальный 
парк Канха 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

СреДа, 8 июля

ПерВый каНал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.45 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 00.20 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЗНахарь» 16+

23.25 На ночь глядя 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тайНы СлеД-
СтВия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «БереЗка» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 каНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00, 19.00 «ПогНали» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 «ВороНиНы» 16+

13.35 «ЧелоВек-Паук» 12+

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 «ЧелоВек-Паук-2» 
12+

22.35 «кВеСт» 16+

00.20 «ВмешательСтВо» 

18+

12 каНал НтВ
05.10 «моСкВа. три Вок-
Зала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 «мор-
Ские ДьяВолы. руБеЖи 
роДиНы» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «меНтоВСкие 
ВойНы» 12+

00.20 «СВиДетели» 16+

31 каНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 16+

10.50 Разрушители мифов 12+

11.35 Моя история 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «каПкаН Для Зо-
лушки» 12+

14.40 Связь времен. Добрая 
воля 12+

15.10, 19.05 Пять причин по-
ехать в…. 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 

ПятНица, 10 июля

ПерВый каНал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.25 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.10 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+

23.20 «БлиЗНяшки» 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Новосибирск
14.50, 03.15 «тайНы СлеД-
СтВия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Измайловский парк 16+

23.45 «ряБиНы гроЗДья 
алые» 16+

10 каНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «ПогНали» 16+

09.00 «ЧелоВек-Паук-3. 
Враг В отраЖеНии» 12+

11.45 6 кадров 16+

18.25 «гоДЗилла» 16+

21.00 «Сумерки. Сага. 
НоВолуНие» 12+

23.35 «гороД ЭмБер» 12+

12 каНал НтВ
05.10 «моСкВа. три Вок-
Зала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «морСкие 
ДьяВолы. руБеЖи роДи-
Ны» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «морСкие ДьяВо-
лы. СеВерНые руБеЖи» 

16+

16.25 ДНК 16+

17.20 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «меНтоВСкие 
ВойНы» 12+

00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 каНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 16+

10.45 Достояние республик 12+

11.10 Моя история 12+

11.40, 19.05, 23.15 Пять при-
чин поехать в…. 12+

12.00, 04.50 Мультфильмы 0+

13.00 «каПкаН Для Зо-
лушки» 12+

14.35 Разрушители мифов 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-

ВторНик, 7 июля

ПерВый каНал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.45 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 00.30 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЗНахарь» 16+

23.25 Гарик Сукачев. «То, что 
во мне» 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тайНы СлеД-
СтВия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «БереЗка» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 каНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00, 18.25, 19.00 «ПогНа-
ли» 16+

09.00 «ВороНиНы» 16+

13.40 «иСтория Золуш-
ки» 12+

15.35, 03.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «ЧелоВек-Паук» 12+

22.25 «кВеСт» 16+

00.15 «28 НеДель СПуСтя» 

18+

12 каНал НтВ
05.10 «моСкВа. три Вок-
Зала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 «мор-
Ские ДьяВолы. руБеЖи 
роДиНы» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «меНтоВСкие 
ВойНы» 12+

00.20 «СВиДетели» 16+

31 каНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.50, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 16+

10.50 Связь времен. Добрая 

воля 12+

11.20, 14.40 Моя история 12+

11.55 Мультфильмы 0+

13.00 Индия. Национальный 
парк Канха 12+

13.55 Тайны Древней Руси 12+

15.10 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 

ЧетВерг, 9 июля

ПерВый каНал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.45 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 00.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЗНахарь» 16+

23.25 Гол на миллион 18+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тайНы СлеД-
СтВия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «БереЗка» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 каНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00, 19.00 «ПогНали» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.15 «ВороНиНы» 16+

13.25 «ЧелоВек-Паук-2» 
12+

16.00, 03.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «ЧелоВек-Паук-3. 
Враг В отраЖеНии» 12+

22.50 «кВеСт» 16+

00.25 «яНа + яНко»

12 каНал НтВ
05.10 «моСкВа. три Вок-
Зала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 «мор-
Ские ДьяВолы. руБеЖи 
роДиНы» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «меНтоВСкие 
ВойНы» 12+

00.20 «СВиДетели» 16+

31 каНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.10, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 16+

10.45 Индия. Национальный 

парк Канха 12+

11.40 Связь времен. Добрая 
воля 12+

12.15 Мультфильмы 0+

13.00 «каПкаН Для Зо-
лушки» 12+

14.40 Достояние республик 12+

15.10 Пять причин поехать 
в…. 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

СуББота, 11 июля

ПерВый каНал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. Со-
звездие любви 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 День семьи, любви и 
верности 12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером

21.00 Время
23.00 «хиЩНик» 16+

00.55 Наедине со всеми 16+

8 каНал роССия 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 100янов 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 «меЗальяНС» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «СуДьБа оБмеНу Не 
ПоДлеЖит» 12+

10 каНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

11.00 «гороД ЭмБер» 12+

12.55 «голоДНые игры» 

16+

15.40, 01.50 «голоДНые 
игры. и ВСПыхНет Пла-
мя» 12+

18.40 «голоДНые игры. 
Сойка-ПереСмешНица. 
ЧаСть I» 12+

21.00 «голоДНые игры. 
Сойка-ПереСмешНица. 
ЧаСть II» 16+

23.40 «V» ЗНаЧит ВеНДет-
та» 16+

12 каНал НтВ
05.25 «моСкВа. три Вок-
Зала» 16+

06.15 «ПляЖ» 12+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.10 «СелФи» 16+

31 каНал отС
06.00 Русский натюрморт. 
Экскурсия по выставке в Худо-
жественном музее 6+

06.30 Трансляция мероприя-

ВоСкреСеНье, 12 июля

ПерВый каНал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «тоНкий леД» 16+

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+

16.00 Большие гонки 12+

17.25 Русский ниндзя 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.45 «ЖиЗНь Пи» 6+

8 каНал роССия 1
04.25, 01.30 «меЧтать Не 
ВреДНо» 12+

06.00, 03.15 «ПоСлеДНяя 
ЖертВа» 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+

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 «Не Было Бы СЧа-
Стья-2» 12+

15.30 «огоНь, ВоДа и рЖа-
Вые труБы» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 12+

10 каНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.05 «ЭлВиН и БуруНДу-

ки» 0+

11.00 «ЭлВиН и БуруНДу-
ки-2» 0+

12.45 «ЭлВиН и БуруНДу-
ки-3» 0+

14.25 «ЭлВиН и БуруНДу-
ки. граНДиоЗНое БуруН-
ДуклюЧеНие» 6+

16.20 «Сумерки. Сага. 
НоВолуНие» 12+

18.55 «Виктор ФраНкеН-
штейН» 16+

21.05 «темНая БашНя» 16+

23.00 «оБитель Зла В 3D. 
ЖиЗНь ПоСле Смерти» 
18+

00.40 «голоДНые игры. 
Сойка-ПереСмешНица. 
ЧаСть I» 12+

12 каНал НтВ
05.20 «моСкВа. три Вок-
Зала» 16+

06.10, 00.20 «ПляЖ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.35 Звезды сошлись 16+

22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
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за народную власть! 5

 актуальное иНтервью

за народную власть! 9Программа	 	телевидения

13.55 «морСкие ДьяВо-
лы. руБеЖи роДиНы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «меНтоВСкие 
ВойНы» 12+

00.20 «СВиДетели» 16+

31 каНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.30, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 16+

10.50 Тайны Древней Руси 12+

11.35, 17.55 Весело в селе 12+

12.00, 05.30 Мультфильмы 0+

13.00 Связь времен. Добрая 
воля 12+

13.35, 19.30 Тайны космоса 12+

14.15 Пять причин поехать 
в…. 12+

14.30 Индия. Национальный 
парк Канха 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.45, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «Закрытая школа» 
16+

17.00, 17.35, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.10 Без комментариев 12+

17.40, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05, 22.55 Моя история 12+

21.25 «ПоЗВоНите мыш-
киНу» 6+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «руДольФ НуриеВ. 
руДик» 12+

каНал культура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Царица небесная 12+

07.30, 14.10, 19.35 Ключ к раз-
гадке древних сокровищ 12+

08.20 Жизнь замечательных 

идей 12+

08.50 «гляДи ВеСелей!» 
12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.20 «оДиНоЧеСтВо 
БегуНа На ДлиННые 
ДиСтаНции» 12+

12.40 Academia 12+

13.30 Эпизоды 12+

15.00 Спектакль «КАТЯ, 
СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ...» 12+

16.30 Цвет времени 12+

16.40, 01.00 Шедевры русской 
музыки 12+

17.40 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50, 02.00 Николай Жиров. 
Берлин — Атлантида 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 Один на один со зрите-
лем 12+

21.10 Искусственный отбор 12+

21.50 «три СеСтры» 16+

22.40 Документальная камера 

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «меНтоВСкие 
ВойНы» 12+

00.20 «СВиДетели» 16+

31 каНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 16+

10.50 Разрушители мифов 12+

11.35 Моя история 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «каПкаН Для Зо-
лушки» 12+

14.40 Связь времен. Добрая 
воля 12+

15.10, 19.05 Пять причин по-
ехать в…. 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 

Деловые новости 16+

16.00 «Закрытая школа» 
16+

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

17.10 Пешком по области 12+

17.35 Белое солнце Путорана 
12+

18.00 Научная среда 12+

18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.15, 03.10 Тайны космоса 12+

20.00 Pro здоровье 16+

21.25 «мой уБийца» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «Этот краСаВЧик 
Браммел» 16+

каНал культура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 14.10, 19.35 Ключ к раз-
гадке древних сокровищ 12+

08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50 «гляДи ВеСелей!» 
12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.20 «В СуББоту 
ВеЧером, В ВоСкреСеНье 
утром» 12+

12.25 Красивая планета 12+

12.40 Academia 12+

13.30, 21.10 Искусственный 
отбор 12+

15.00 Спектакль «СИНЬОР 

ТОДЕРО ХОЗЯИН» 12+

17.00, 00.50 Шедевры русской 
музыки 12+

17.40 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50, 01.45 Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 Один на один со зрите-
лем 12+

21.50 «три СеСтры» 16+

22.40 Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История 
одной болезни 12+

16+

16.25 ДНК 16+

17.20 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «меНтоВСкие 
ВойНы» 12+

00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 каНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 16+

10.45 Достояние республик 12+

11.10 Моя история 12+

11.40, 19.05, 23.15 Пять при-
чин поехать в…. 12+

12.00, 04.50 Мультфильмы 0+

13.00 «каПкаН Для Зо-
лушки» 12+

14.35 Разрушители мифов 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-

зор 12+

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «Закрытая школа» 
16+

17.00, 17.40, 17.55, 18.25 По-
года 0+

17.10 Культурный максимум 
12+

17.25 Птица-Счастье 12+

17.45, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.15, 05.10 Вся правда о 12+

20.10 Научная среда 12+

21.25 «миСтер штайН 
иДет В оНлайН» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «СемейНый аль-
Бом» 12+

каНал культура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 

12+

07.30, 14.10, 19.35 Ключ к раз-
гадке древних сокровищ 12+

08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.45 «ЗВероБой» 16+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00 «ВСе Это — ритм» 12+

12.15 Германия. Замок Розен-
штайн 12+

12.40 Academia 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

15.00 Спектакль «СОРОК 

ПЕРВЫЙ. OPUS POSTH» 12+

16.30 Красивая планета 12+

16.45 Шедевры русской музы-
ки 12+

17.40 Геннадий Шпаликов «Ты 
и я» 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 Один на один со зрите-
лем 12+

21.10, 01.45 Искатели 12+

21.55 «Нью-йорк, Нью-
йорк» 12+

00.40 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «меНтоВСкие 
ВойНы» 12+

00.20 «СВиДетели» 16+

31 каНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.50, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 16+

10.50 Связь времен. Добрая 

воля 12+

11.20, 14.40 Моя история 12+

11.55 Мультфильмы 0+

13.00 Индия. Национальный 
парк Канха 12+

13.55 Тайны Древней Руси 12+

15.10 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 

Деловые новости 16+

16.00 «Закрытая школа» 
16+

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

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Птица-Счастье 12+

18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

19.20 Пять причин поехать 

в…. 12+

19.35 Тайны космоса 12+

21.25 «Старшая ЖеНа» 12+

23.05 Перечитывая классика 
12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ПоЗВоНите мыш-
киНу» 6+

каНал культура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Святыни христианского 
мира 12+

07.30, 14.10, 19.35 Ключ к раз-
гадке древних сокровищ 12+

08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50 «гляДи ВеСелей!» 
12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00 «огляНиСь Во гНе-
Ве» 12+

12.40 Academia 12+

13.30, 21.10 Искусственный 
отбор 12+

15.00 Спектакль «ЛИЦА» 12+

16.10, 02.25 Малайзия. Остров 
Лангкави 12+

16.40, 00.50 Шедевры русской 
музыки 12+

17.40 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50, 01.45 Владимир Ар-
нольд. Искусство доказатель-
ства 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 Один на один со зрите-
лем 12+

21.50 «три СеСтры» 16+

22.40 Возвращение 12+

23.20 «НаСтаНет ДеНь» 12+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «меНтоВСкие 
ВойНы» 12+

00.20 «СВиДетели» 16+

31 каНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.10, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Сашка» 16+

10.45 Индия. Национальный 

парк Канха 12+

11.40 Связь времен. Добрая 
воля 12+

12.15 Мультфильмы 0+

13.00 «каПкаН Для Зо-
лушки» 12+

14.40 Достояние республик 12+

15.10 Пять причин поехать 
в…. 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.45, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «Закрытая школа» 
16+

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

17.10 Pro здоровье 16+

17.35 Сила земли 12+

17.55, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 

Прямой эфир 16+

19.05 Весело в селе 12+

19.25 Олимпийское чудо Вик-
тора Маркина 12+

19.50 Отдельная тема 16+

21.40 «люБой ДеНь» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «мой уБийца» 12+

каНал культура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 14.10, 19.35 Ключ к раз-
гадке древних сокровищ 12+

08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.45 «ЗВероБой» 16+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.20 «ВкуС меДа» 12+

12.40 Academia 12+

13.30, 21.10 Искусственный 
отбор 12+

15.00 Спектакль «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА» 12+

16.30 Красивая планета 12+

16.45, 01.00 Шедевры русской 
музыки 12+

17.40 Александр Аскольдов 
«Комиссар» 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50, 01.50 Борис Раушенбах. 
Логика чуда 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 Один на один со зрите-
лем 12+

21.50 «три СеСтры» 16+

22.35 Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней 12+

12 каНал НтВ
05.25 «моСкВа. три Вок-
Зала» 16+

06.15 «ПляЖ» 12+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.10 «СелФи» 16+

31 каНал отС
06.00 Русский натюрморт. 
Экскурсия по выставке в Худо-
жественном музее 6+

06.30 Трансляция мероприя-

тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.45 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.30, 14.30, 15.30, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ПерВоклашки» 0+

10.30 Доктор И 16+

10.50 Мультфильмы 0+

11.05, 19.25, 05.05 Достояние 

республик 12+

12.00 Вся правда о 12+

12.55 Моя история 12+

13.20, 19.20 Пять причин по-
ехать в…. 12+

13.35, 00.10 «СемейНый 
альБом» 12+

15.35 «ЖеНЩиНа Для 
ВСех» 16+

17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 Весело в селе 12+

18.30 Новосибирск. Код города 

16+

18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум 
12+

21.05 Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум в ГКД 
12+

23.15 «БеЗ ПраВа На Вто-
рой шаНС» 16+

каНал культура
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.10 «СтояНка ПоеЗДа — 
ДВе миНуты» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.50 Передвижники. Григо-
рий Мясоедов 12+

10.20 «Нью-йорк, Нью-
йорк» 12+

12.55, 01.20 Небесные охотни-
ки 12+

13.50 Леонард Бернстайн 12+

14.45 «малеНькое оДол-
ЖеНие» 12+

16.05 Предки наших предков 
12+

16.50 Роман со временем 12+

17.45 «каПитаН ФракаСС» 
12+

20.00 Юл Бриннер 12+

20.45 «ЖеНЩиНа ФраН-
цуЗСкого лейтеНаНта» 
0+

22.45 Спектакль «ВЕЧЕР С 
ДОСТОЕВСКИМ» 12+

00.10 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия» 12+

23.00 «оБитель Зла В 3D. 
ЖиЗНь ПоСле Смерти» 
18+

00.40 «голоДНые игры. 
Сойка-ПереСмешНица. 
ЧаСть I» 12+

12 каНал НтВ
05.20 «моСкВа. три Вок-
Зала» 16+

06.10, 00.20 «ПляЖ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.35 Звезды сошлись 16+

22.10 Основано на реальных 
событиях 16+

31 каНал отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

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

09.00, 10.35, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.35, 14.35, 15.30, 
20.00, 21.00, 23.05, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «ВолшеБНик макС 
и легеНДа кольца» 6+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

10.55 Бон аппетит! 12+

11.30, 19.00 Достояние респу-
блик 12+

13.40 «СемейНый аль-
Бом» 12+

15.35 Моя история 12+

16.05, 05.00 Вся правда о 12+

17.00 Погода 0+

18.20 Отдельная тема 16+

19.25 Птица-Счастье 12+

19.40 Позиция 16+

21.05 «ПутешеСтВие 
гектора В ПоиСках СЧа-
Стья» 12+

23.10 «БеЗ ПраВа На Вто-
рой шаНС» 16+

00.10 «миСтер штайН 
иДет В оНлайН» 16+

каНал культура
06.30 Мультфильмы 12+

07.35 «оСеННяя иСто-
рия» 12+

10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.40 «Далеко-ДалеЧе...» 
12+

11.55 Острова 12+

12.40 Письма из провинции 12+

13.05, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+

13.50 Леонард Бернстайн 12+

14.45 Дом ученых 12+

15.15 «люБоВь В гороДе» 

12+

17.00 Апостол Петр 12+

18.00 Мир Александры Пахму-
товой 12+

18.45 Романтика романса 12+

19.50 «Смерть ПоД Пару-
Сом» 0+

22.00 Опера «Садко» 12+

00.05 «малеНькое оДол-
ЖеНие» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

телекаНал
«краСНая лиНия» — 
ПолитиЧеСкая,
ЭкоНомиЧеСкая,
СоциальНая
иНФормация,
оСтрые ДиСкуССии
и коммеНтарии
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 наШа рабоТа

 итоги рабоТы

Что происходит?
Положение дел в системе здравоох-

ранения — критическое. Оптимизация 
и реформы свелись к урезанию расхо-
дов, числа больниц и поликлиник. Все 
это очевидно. Даже зампредседателя 
правительства татьяна голикоВа 
публично призналась, что «и качество, 
и доступность услуг в здравоохранении 
резко ухудшились». За последние годы 
уволены 46 тысяч квалифицированных 
медиков, в стране закрыто порядка 
пяти тысяч, или половина, лечебных 
учреждений, сокращено около 160 ты-
сяч больничных коек, которых, кстати, 
сейчас, в период пандемии коронавиру-
са, явно не хватает. Даже в Новосибир-
ске, в Ленинском районе города, паци-
енты размещались в уличных палатках. 

Недофинансирование — это одна из 
проблем. Другая — отсутствие внеш-
него контроля за чиновниками, что 
провоцирует безнаказанность и кор-
рупцию. Деньги, которые ежемесяч-
но с заработных плат направляются 
в Фонд обязательного медицинского 
страхования, списываются в том числе 
и на услуги, которые не оказываются. 
Каждый может сам в личном кабинете 
на сайте «Госуслуги» ввести данные 
своего полиса медицинского страхо-
вания и зайти в раздел «Сведения об 
оказанных медицинских услугах и их 
стоимости». Если вы увидите услуги, 
которых вам не оказывали, значит, 

деньги, по сути дела, были украдены. 
Когда они понадобятся для лечения — 
их может просто не хватить. 

фиктивные анализы
Еще более жуткие схемы уже со-

всем с опасными последствиями связа-
ны с анализами. Советская медицина 
уничтожена вместе с государством. Во 
многих поликлиниках нет своих лабо-
раторий. Поэтому проводятся торги, в 
ходе которых цены на анализы падают в 
несколько раз, ниже их себестоимости. 
Лаборатории, которые готовы работать 
честно и добросовестно, не выдержива-
ют конкуренции, а победители торгов, 
частные конторы, направляют в поли-
клиники откровенно сомнительные дан-
ные о состоянии здоровья пациентов. 

Логическая цепочка очевидна: ана-
лизы — диагноз — лечение. Если все 
это неверно, появляется угроза здоро-
вью и жизни пациентов. Обычные вра-
чи тоже прекрасно понимают ценность 
этих «бесплатных» (оплаченных из 
наших налогов) анализов и зачастую 
рекомендуют пациентам обращаться в 
частные лаборатории.

Медицина как бизнес
Пациентов, по сути дела, выдавли-

вают в коммерческую медицину. И 
касается это не только анализов. Доля 
государственных медучреждений со-
кращается, а доля частных — увеличи-

вается. У пациентов исчезает доверие, 
а сами медицинские услуги, по сути, 
оплачиваются дважды. Один раз — 
налогами, а другой — при посещении 
частных клиник. И, конечно, пациенты 
здесь явно переплачивают. 

Что касается государственной си-
стемы здравоохранения, со своими за-
дачами она не справляется, не хватает 
коек, оборудования, врачей. Прояви-
лось это и в ситуации с пандемией. Па-
циентов с легкой формой коронавиру-
са оставляют дома. Конечно, эти меры 
должны снизить нагрузку на инфекци-
онные стационары. Вместе с тем, при 
этом Минздрав экономит не только на 
размещении пациентов, но и на лекар-
ствах, вынуждая людей покупать их в 
аптеках, тратя на это тысячи рублей. 

План действий
Власть должна кардинально менять 

свое отношение к здравоохранению. 
Решение многих проблем требует уча-
стия федерального правительства, но 
многое можно сделать и на уровне ре-
гиона. Во-первых, особенно учитывая, 
что бюджетные средства на это уже 
начали тратиться, осуществить в го-
роде строительство семи поликлиник, 
в том числе двух запланированных в 
Ленинском районе (рядом с парком им. 
Кирова и у озера между Юго-Западным 
жилмассивом и микрорайоном «Чистая 
Слобода»). Для района строительство 

Четверо новосибирских худож-
ников разукрасили два трам-
вая. Облагороженные трамваи 
уже вышли на линию. Акцию 
организовали совместно с де-
партаментом культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии 
Новосибирска и молодежным 
центром «Альтаир» и приуро-
чили ко Дню молодежи. 

Вместе с художницей мариной 
ягоДой в раскраске участвовали 
художники александр Pons, роман 
OneRone и Степан Steve7.

Ранее аналогичным образом улич-
ные художники разукрасили три дру-
гих трамвая, которые вовсю катаются 
по улицам Новосибирска.

— Два новых трамвая — это выска-
зывание молодых художников о мечтах, 
стремлениях и свершениях. Художе-
ственная роспись на трамваях старого 
образца формирует имидж современ-
ного и развивающегося культурного 
города, поддерживающего уличное ис-
кусство наравне с мировыми столица-
ми, — отмечают в пресс-центре мэрии.

Организаторы подчеркивают, что 
художественная роспись на трамваях 
старого образца формирует имидж со-

временного и развивающегося куль-
турного города, поддерживающего 
уличное искусство наравне с мировы-
ми столицами.

Кроме того, на прошедших выходных 
город отмечал День рождения, но из-за 
пандемии коронавируса массовые гуля-
ния было решено перенести на следую-
щий год. 26 мая, за месяц до Дня города 
в Новосибирске, мэр анатолий ло-
коть объявил о том, что празднование 
127-летия сибирской столицы отменя-
ется; массовые мероприятия в разгар 
пандемии могут обернуться ухудшени-
ем ситуации с коронавирусом.

Чтобы новосибирцы не сильно огор-
чились, в городе открыли зоопарк и 
включили фонтаны. 

— Включаем городские фонтаны! 
Поздравляем новосибирцев — в такую 
жару это как нельзя кстати. Уже неко-
торые фонтаны работают. Наконец-то 
дана команда. Сам коллектив горфон-
тана уже заждался, — заявил дирек-
тор МКУ «Городской фонтан» Вале-
рий НаумеНко.

Первым в Новосибирске включили 
фонтан в Центральном парке. Сначала 
на один день — 24 июня, когда в горо-
де прошел Парад Победы. Светомузы-
кальный фонтан проигрывал мелодии 
военных лет. Теперь он работает по-

стоянно, а песни Победы будут звучать 
весь год. Светомузыкальное представ-
ление будет проходить каждый вечер 
по установленному графику.

Включают и другие фонтаны, все-
го их в городе на балансе МКУ — 19 
штук. Они стояли законсервированны-
ми, пока в регионе действовал режим 
самоизоляции.

Что касается зоопарка, разрешение 
на его работу дали при условии со-
блюдения жестких ограничений. Так, 
в зоологическом саду не будут прово-
диться массовые мероприятия, а би-
леты будут продавать только онлайн. 
Одновременно на территории смогут 
находиться не более трех тысяч чело-
век в день.

На входе в зоопарк будут оповещать 
посетителей о необходимости соблю-
дения масочного режима и социальной 
дистанции.

любовь НаряДНоВа

Доктор НОВОСЕЛОВ:
«Система здравоохранения
нуждается в лечении»

Выходные в Новосибирске
Арт-трамваи, фонтаны и День города

«Система здравоохранения

На фото: скоро на дорогах города!

На фото: яков новоселов

 поДДерЖка веТеранов

Вечная память
Депутаты Заксобрания Новосибирской области 
рассмотрят законопроект по дополнительным ме-
рам социальной поддержки участников Великой 
Отечественной войны. Их родственникам предо-
ставят материальную помощь на ремонт надгро-
бий фронтовиков и поездки к местам захоронений.

Законную силу должны получить дополнительные меры 
социальной поддержки участников Великой Отечествен-
ной войны на организацию поездок к местам боев, близким 
родственникам на приобретение надгробных памятников, а 
также на организацию поездок к местам захоронения.

— Речь идет не о возмещении затрат, а о материальной 
помощи, она разная: на поездку по России — 8 тысяч ру-
блей на одного человека, по территории бывшего СССР 
— 10 тысяч, в страны Европы — 12 тысяч. На сооруже-
ние надгробия — 10 тысяч рублей, — пояснил депутат от 
КПРФ Вячеслав ЖураВлеВ. 

Увековечить память погибшего на войне родственника 
хочет каждый. Недавно на Заельцовском кладбище Ново-
сибирска открыли памятник Герою Советского Союза Дми-
трию БакуроВу. Ветеран Великой Отечественной войны 
Дмитрий Бакуров умер в прошлом году в возрасте 97 лет.

Как подчеркнул мэр анатолий 
локоть, монумент выполнен с 
учетом всех пожеланий родствен-
ников и вдовы героя. Мемориал 
сделан из светло-коричневого 
мрамора, на плите — большое 
цветное фото Дмитрия Бакурова. 
На памятнике написаны слова са-

мого ветерана: «Любите Родину, учитесь, трудитесь и будь-
те готовы в любую минуту защитить наше Отечество, как 
защищали его мы».

яна БоНДарь

этих объектов критично, жизненно необходимо. Во-вторых, 
проконтролировать исполнение указов президента РФ, кото-
рые касаются зарплаты и условий труда медработников, обе-
спечить дополнительные региональные выплаты.

Что очень важно, не все необходимые меры требуют боль-
ших затрат. Создать действенную систему контроля закупок 
лекарств, оборудования и продуктов питания, используемых 
в медучреждениях, можно и без особых расходов. Что каса-
ется лекарств, их качество юридически возможно контроли-
ровать и в частных аптеках. Несложно восстановить лабо-
ратории в поликлиниках и убрать почву для некачественной 
диагностики, остановив беспредел с передачей заказов на 
исследования сомнительным коммерческим структурам. 

Другие значимые проблемы — избыточная отчетность, ко-
торой медицинские работники вынуждены заниматься вме-
сто лечения больных, а также заменившие нормальную си-
стему повышения квалификации псевдосеминары, ставшие 
кормушкой для отдельных чиновников. Чтобы эти вопросы 
решать — нужна политическая воля и квалифицированные 
депутаты в Законодательном собрании, которые развернут 
чиновников к врачам и пациентам, заставят систему в целом 
работать эффективнее. Минздрав нашей области должен ра-
ботать в интересах пациентов.

яков Борисович НоВоСелоВ
кандидат медицинских наук,

главный врач ассоциации экспертов
«Сибирский федеральный центр

оздоровительного питания»

Здравоохранение — одна из самых значимых, но и самых закрытых сфер деятельности. 
Работники надзорных органов, активисты и депутаты зачастую не понимают, как в 
ней что устроено на самом деле. Чиновники же «сор из избы» стараются не выносить. И 
в то время, пока обычные врачи и медработники честно помогают пациентам, система 
в целом начинает работать в интересах ее руководителей, бюрократов от медицины.
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В Убинском районе хотят 
снести памятник героям-
комсомольцам ради храма. В 
День памяти и скорби адми-
нистрация Убинского района 
подняла вопрос о сносе стелы 
«В память борцам, павшим за 
власть Советов».

Памятник простоял не один десяток 
лет, теперь на его месте хотят возвести 
новое здание храма, которое по проек-
ту захватывает и территорию стелы. 

По словам секретаря Убинского от-
деления КПРФ Николая шуДрика, 
рядом с памятником захоронен прах 
первых комсомольцев, перевезенный из 
села Хабаровка, также имеется плита с 
фамилиями 104 фронтовиков, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Памятник является достопримеча-
тельностью района, рядом с ним про-
водятся митинги, а 29 октября 2018 
года из его основания достали капсулу 
— послание будущим поколениям, за-
ложенную еще в 1968 году.

— Администрация еще в 2011 году 
пыталась убрать памятник первым 
комсомольцам Убинского района. 
Тогда я работал редактором районной 
газеты, и глава приказал: прошу под-
готовить 50 мнений и каждое мнение 
должно подразумевать, что нужно 
убрать памятник с главной площади за 
ненадобностью. Я это делать не стал и 
провел через газету опрос обществен-
ного мнения. Тогда набралось более 
40 отзывов и почти каждый был за со-
хранение стелы. Люди говорили, что 
не мы ставили памятник и не нам его 

убирать, пусть следующее поколение 
само решит, нужен ли он им. Памятник 
тогда мы отстояли, но меня уволили с 
работы, — сообщил Николай Шудрик.

В связи со строительством храма на 
месте стелы был поднят вопрос о пол-
ном демонтаже памятника. Организа-
торы сообщили, что памятник не смо-
жет вписаться в архитектурный дизайн 
храма и в скором времени начнутся 
работы по закладке фундамента нового 
храма. Пилоны с фамилиями погибших 
земляков планируют передать в Крае-
ведческий музей Убинского района.

— Сейчас стела стоит рядом с Мону-
ментом славы, а рядом есть старый храм, 
его будут убирать и строить новый. Ад-
министрация ссылается на нехватку ме-
ста по проекту и уже полгода поднимает 
вопрос о демонтаже стелы. Мы собира-
емся этому противостоять, но уже про-
ект заказан. Применяются старые ме-
тоды, без учета общественного мнения, 
— дополнил Николай Шудрик.

После освещения проблемы власти 
Убинского района запустили онлайн-

голосование, которое продлиться до 22 
июля. Сейчас рядом со стелой находит-
ся старое здание храма преподобного 
Сергия Радонежского, когда-то в нем 
располагался райком комсомола, сей-
час его хотят снести и построить но-
вый большой храм. Со слов настоятеля 
константин голуБеВа, место под 
строительство храма было выбрано не 
случайно, по православным канонам 
храм должен стоять определенным об-
разом по отношению к сторонам света. 
Это означает, что центральные ворота 
должны расположиться напротив обе-
лиска. Он не понимает, как на одном 
клочке земли можно расположить па-
мятник борцам за советскую власть и 
христианскую церковь. Он дополнил, 
что Убинское стоит в болотистой мест-
ности, поэтому сложно найти другой 
участок под строительство храма. Ре-
шить судьбу обелиска должно народ-
ное голосование, но, исходя из проекта, 
приговор ему практически вынесен.

елена БреДихиНа

На фото: так надпись вЫглядит из космоса

 ДостоприМеЧательность

На фото: строительство полигона уже началось

На фото: взяточничеству нет оправдания!

На фото: памятник и захоронение должнЫ уступить место храму?

Недалеко от деревни Верх-
Чекино в Кыштовском райо-
не находится удивительная 
достопримечательность, 
которой не может похва-
статься ни один другой рай-
он Новосибирской области. 
Правда, даже не все местные 
жители знают о ней. Речь 
идет о надписи из деревьев, 
которую раньше можно было 
увидеть, только поднявшись 
высоко в небо.

Такие надписи являются одной из 
разновидностей геоглифов — нанесен-
ных на землю геометрических или фи-
гурных узоров больших размеров. От-
мечать какую-нибудь важную дату или 
событие с помощью таких объектов 
для советских времен было обычным 
делом. В то время большие надежды 
возлагали на освоение космического 
пространства, а значит, жизнеутверж-
дающие советские лозунги могли уви-
деть из космоса. 

Большинство из них были посвяще-
ны юбилеям СССР, Ленина и Победы 
в Великой Отечественной войне. Со 
временем о надписях забыли, но с по-
явлением в сети снимков из космоса 
люди стали «охотиться» на объекты 
советского лесохозяйственного искус-
ства, находя их на территории России 
и стран СНГ.

Информацию о том, что надпись из 
деревьев есть в Кыштовском районе, 

не найти в Интернете. Не все местные 
жители знают о ней, ведь с земли эти 
деревья выглядят обычными. Разве 
что самый внимательный наблюдатель 
может отметить, что растут они подо-
зрительно ровно. А вот на снимках со 
спутника легко можно прочитать сло-
во «Ленин».

В советское время многие посадки 
деревьев были посвящены круглым да-
там со дня рождения вождя мирового 
пролетариата. Похожие надписи есть в 
Белоруссии, Башкортостане, а так же 
в Омской, Пензенской, Челябинской 
и Вологодской областях. Большинство 
из них были созданы в начале семиде-
сятых годов прошлого века, к столетию 
со дня рождения Ленина.

В этом плане судьба кыштовской 
надписи из деревьев не отличается 
от других. По данным Министерства 
природных ресурсов и экологии Но-
восибирской области, лесные куль-
туры в форме надписи «Ленин» были 
созданы на территории района в 1971 

году. Найти их можно по координатам: 
56.700933, 76.568479. Информация о 
людях, участвовавших в создании над-
писи, в министерстве отсутствует. Од-
нако старожилы Кыштовского района 
их помнят.

Полвека назад кыштовским лесхо-
зом руководила семейная пара по фа-
милии греБеННикоВы. Они были 
членами КПСС и придерживались 
партийной идеологии. Чья именно это 
была идея — высадить деревья в фор-
ме надписи «Ленин» — неизвестно, но 
именно они руководили работами. 

Удивиться есть чему. Даже глядя на 
картинку из космоса, сложно осознать 
масштаб кыштовской надписи. Она 
простирается более чем на двести ме-
тров в длину, а высота букв около 65 
метров. Площадь геоглифа составляет 
около полутора гектаров. Для срав-
нения, это примерно два с половиной 
футбольных поля. 

яна БоНДарь

«Ленин»
со спутников виден

Памятник героям — под снос?

 Мусорная реФорМа

 коррупция

Борьба
со вторым Шиесом
продолжается
Жители Бердска и Искитима выступают против 
строительства полигона ТБО в границах двух 
районов. Будущая свалка может появиться за 
кладбищем Бердска и рядом с селом Маяк Ис-
китимского района. Активисты объявили сбор 
подписей на имя президента.

В прошлом номере газеты «За народную власть!» мы писа-
ли о скандале с мусорным полигоном, который пытаются по-
строить между Бердском и Искитимом. Как рассказал секре-
тарь Искитимского райкома КПРФ руслан михайлоВ, 
публичные слушания о размещении полигона проходили в 
мае — в разгар пандемии коронавируса. Исходя из этого, 
мнение ни жителей Искитима, ни Бердска не были учтены.

Однако строительство полигона фактически начато. 
Подрядчик уже прокладывает дорогу к будущей свалке. 
Бердчане запустили коллективное обращение к президен-
ту РФ Владимиру ПутиНу:

— Мы считаем, что администрация Искитимского рай-
она, администрация города Бердска и администрация Но-
восибирской области нарушили наши права на благопри-
ятную окружающую среду, гарантированные статьей 42 
Конституции РФ. На основании вышесказанного просим 
Вас дать поручение разобраться лицензирующим и надзор-
ным органам в законности создания на частном земельном 
участке нового полигона ТКО, — указывают активисты.

В Бердске начали открывать места для организованного 
сбора подписей против мусорной свалки. Одно из них — 
штаб-квартира местной ячейки КПРФ на Ленина, 16. По 
словам первого секретаря Сергея БеССоНоВа, за не-
делю протестную петицию уже подписали несколько сотен 
бердчан. Онлайн петицию — почти тысяча человек.

олег СимолкиН

Три миллиона
за взятку
Главу Петровского сельсовета Ордынского 
района Новосибирской области обязали выпла-
тить 3 миллиона рублей в качестве наказания 
за взятку. По версии следствия, она требовала 
деньги у предпринимателя за размещение ско-
та на муниципальной земле.

Следователи установили, что в 2017 году предпринима-
тель купил крупнорогатый скот, который содержал в посел-
ке Петровский Ордынского района. Он обратился к главе 
сельсовета, чтобы заключить договор об ответственном 
хранении и использовании муниципального имущества для 
размещения скота.

Чиновница понимала, что на самом деле у бизнесмена 
нет условий для содержания животных, но пообещала за-
крыть глаза на это за небольшое вознаграждение. Она вы-
ставила ценник в 200 тысяч рублей.

— Предприниматель, не имевший возможности разме-
стить приобретенный им крупнорогатый скот в ином месте, 
кроме как в помещениях, принадлежащих сельскому Сове-
ту, вынужден был согласиться, и перевел указанную сумму 
на банковский счет чиновника, — рассказали в прокурату-
ре Новосибирской области.

В региональном Управлении ФСБ раскрыли махинацию, 
а следователи через суд потребовали отставки чиновницы. 
Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «По-
лучение должностным лицом лично взятки».

— Приговором суда глава сельсовета приговорена к 
штрафу в размере 3 миллиона рублей с лишением права 
занимать должности государственной и муниципальной 
службы <…> на срок 7 лет, — рассказали в СУ СКР по Но-
восибирской области.

олег СимолкиН
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От 20000 экз. 0,77 0,59 0,82 0,66 1,02 0,92
От 25000 экз. 0,70 0,51 0,74 0,58 0,92 0,82
От 30000 экз. 0,66 0,47 0,69 0,53 0,85 0,75
От 50000 экз. 0,56 0,37 0,59 0,43 0,71 0,61
От 100000 экз. 0,49 0,30

0,94 

0,70 

0,59 

0,51 

0,47 

0,37 

0,30 
 

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

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

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

Газетная ролевая печать:

Ролевая печать:листовая печать, бумага мелованная 90 гр/м2:

оБЪЯвленИЯ

ПРайС-лИСТ
ооо «меДИаСФеРа»

тел.: 8-960-799-51-35
на услуги по печати предвыборных агитационных материалов в 
период проведения избирательных кампаний по выборам, назна-
ченным на единый день голосования 13 сентября 2020 года, а 

именно, выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области 
седьмого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва, Дополнительные выборы депутата Совета депутатов города 
Оби Новосибирской области четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №23, Выборы депутатов Совета депутатов Здвинского района 
Новосибирской области четвертого созыва, Выборы депутатов Совета депута-
тов Искитимского района Новосибирской области четвертого созыва, Выборы 
депутатов Совета депутатов Коченевского района Новосибирской области чет-
вертого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского муници-
пального района Новосибирской области четвертого созыва, Выборы депутатов 
Совета депутатов Купинского района Новосибирской области четвертого созыва, 
Выборы депутатов Совета депутатов Северного района Новосибирской области 
четвертого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Убинского района Но-
восибирской области четвертого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов 
Чистоозерного района Новосибирской области четвертого созыва, Выборы де-
путатов Совета депутатов Зюзинского сельсовета Барабинского района Ново-
сибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Козлов-
ского сельсовета Барабинского района Новосибирской области шестого созыва, 
Выборы депутатов Совета депутатов Межозерного сельсовета Барабинского 
района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета де-
путатов Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской 
области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Новоспасского 
сельсовета Барабинского района Новосибирской области шестого созыва, Вы-
боры депутатов Совета депутатов Новочановского сельсовета Барабинского 
района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депу-
татов Новоярковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области 
шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Таскаевского сельсовета 
Барабинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депута-
тов Совета депутатов Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новоси-
бирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Шубин-
ского сельсовета Барабинского района Новосибирской области шестого созыва, 
Выборы депутатов Совета депутатов Щербаковского сельсовета Барабинского 
района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета де-
путатов Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской обла-
сти шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Кубанского сельсовета 
Каргатского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов 
Совета депутатов Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской об-
ласти шестого созыва,  Выборы депутатов Совета депутатов Лягушенского 
сельсовета Купинского района Новосибирской области шестого созыва, Выбо-
ры депутатов Совета депутатов Новосельского сельсовета Купинского района 
Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов 
Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области шесто-
го созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Новониколаевского сельсовета 
Купинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов 
Совета депутатов Сибирского сельсовета Купинского района Новосибирской 
области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов города Купино 
Купинского района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов 
Совета депутатов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва, 
Выборы депутатов Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета де-
путатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов рабочего поселка 
Ордынское Ордынского района Новосибирской области седьмого созыва, Выбо-
ры депутатов Совета депутатов Новошарапского сельсовета Ордынского района 
Новосибирской области шестого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов 
Шайдуровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области шестого 
созыва, Выборы депутатов Совета депутатов города Чулыма Чулымского района 
Новосибирской области шестого созыва

Плакаты а4 
4+0, 115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
9,3/шт. 5,22/шт. 1,89/шт. 1,45/шт.

Плакаты а3
4+0, 115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
10,34/шт. 6,20/шт. 2,88/шт. 2,16/шт.

Плакаты а2
4+0, 150г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
16,54/шт. 10,20/шт. 5,10/шт. 4,56/шт.

листовки а5, 
115г/м2 от 3000шт. от 5000 шт. от 10000 шт. от 15 000 шт.

4+0 1,91/шт. 1,39/шт. 0,99/шт. 0,86/шт.
4+4 2,12/шт. 1,61/шт. 1,22/шт. 1,09/шт.
Буклеты а4, 
4+4, 115г/м2, 
2 сгиба

от 3000шт. от 5000 шт. от 10000 шт. от 15 000 шт.

2,95/шт. 2,44/шт. 1,82/шт. 1,62/шт.

Газета а3 
(а2 в разво-
роте), 4+4, 
115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.

25,26/шт. 14,62/шт. 6,20/шт. 5,16/шт.

ПАМЯти тОвАриЩА

На 89-м году ушла из жизни член КПСС, 
КПРФ, кандидат экономических наук, 
профессор, наш замечательный товарищ 
лилия юлиановна СорукоВа.

Коренная сибирячка, родилась в селе 
Гутово Тогучинского района. Трагические 
события Гражданской войны эхом отозва-
лись и на ее судьбе.

После окончания Новосибирского сель-
скохозяйственного института по специ-
альности «ученый-агроном» она работала 
в МТС, была учителем биологии сельской 
школы, зав. экономическим отделом Ор-
дынского сельскохозяйственного управ-
ления. Около 33 лет Лилия Юлиановна в 
Новосибирской Высшей партийной школе 
готовила партийные кадры, будучи заве-
дующей кафедрой «Экономика сельскохо-
зяйственного производства».

Автор многих научных статей и книг. 
Все пережитое Лилия Юлиановна из-
ложила в книге — свидетельстве эпохи 
«Полями жизни», увидившей свет в 2015 
году. Книга посвящена мужу Николаю 
григорьевичу СорукоВу, бывшему 
второму секретарю Новосибирского об-
кома партии. Это повествование о хозяй-
ственным, партийном, государственном 
руководителе — человеке высочайшей 
работоспособности и ответственности. В 
этом рассказе о 75-летнем периоде с вой-
ны до наших дней каждая строчка дышит 
любовью к великому советскому прошло-
му под руководством коммунистической 
партии, особенно к сельским труженикам 
— созидателям на земле. 

Вступив в партию в 1953 году, Лилия 
Юлиановна всегда занимала активную 

жизненную позицию, проявляя инициа-
тиву, творчество, дисциплинированность, 
профессионализм партийного работника. 
Постоянно участвовала во всех избира-
тельных кампаниях.

Ее дела отмечены государством и пар-
тией: медалями «За доблестный труд», «За 
освоение целины», «В честь 60-летия под-
нятия целины»; знаком «Отличник высше-
го образования», грамотой губернатора 
НСО, памятными медалями ЦК КПРФ.

Лилия Юлианновна внесла свой до-
стойный вклад в дела замечательной пле-
яды советских женщин. Выражаем глубо-
кие соболезнования семье и товарищам по 
партии КПСС, КПРФ.

центральный рк кПрФ

 бесплатнЫе обЪЯвлениЯ

Продам
2-комНатНую кВартиру «хрущевку» СРОЧНО в от-
личном состоянии, 5 этаж. 44 м2, пл. Станиславского.
Тел.: 8-913-937-39-04.
раССаДу цветочных и овощных культур. Томаты, пер-
цы, огурцы, баклажаны, земляника ремонтантная, арбуз 
сибирский, тыквы, кабачки, лук-порей, пряные травы. 
Цветы: петуния, бархатцы, сальвия, флокс, бальзамин, 
виола, астра и многое другое для вашего сада и огорода.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-913-069-93-61 (Ольга).
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.


