
1Президент России подписал 
указ, в соответствии с которым 
общероссийское голосование 

по принятию поправок в консти-
туцию пройдет 1 июля. Этот день 
будет выходным. Голосовать рос-
сиянам придется в том числе и за 
то, чтобы «обнулить» президент-
ские сроки.

2Министерство строительства 
России хочет увеличить нор-
матив стоимости жилья. Сей-

час он составляет около 46 тысяч. 
По мнению министерства, во вто-
ром полугодии средняя стоимость 
одного квадратного метра жилья 
должна составить 48634 рублей — 
на 6% больше.

3Из-за ухудшения платежеспо-
собности населения доля про-
сроченных платежей будет 

расти. Эксперты прогнозируют, 
что ситуация особенно ухудшится 
осенью, когда подойдут к концу 
кредитные каникулы. ведь про-
центы все равно капают, пусть и по 
льготной ставке.

4С 1 июня судебные приставы 
не смогут взыскать средства 
даже с самых злостных не-

плательщиков, если они постра-
дали от катаклизмов и катастроф. 
теперь им запрещено взыскивать 
деньги по решению суда с пенсий и 
социальных пособий для погаше-
ния долгов.

5в Новосибирской области 
отменили обязательную са-
моизоляцию для жителей 

Москвы, Петербурга и Якутии. 
Министр здравоохранения реги-
она константин хальзов заявил, 
что случаи завоза коронавируса на 
территорию региона из других об-
ластей и городов единичные.

6вспышка COvID-19 произо-
шла в Искитиме Новосибир-
ской области. в городской 

центральной районной больнице 
заразились коронавирусом 17 ме-
дицинских работников. Пути их 
заражения на сегодняшний день 
неизвестны. всего в регионе 322 
медика заболели COvID-19.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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© ФОМ, 31 мая 2020г. Еженедельный всероссийский телефонный опрос. В каждом опросе по 1000 респондентов. Статпогреш-
ность не превышает 3,8%. До 22 марта включительно: еженедельные поквартирные опросы «ФОМнибус», 53 субъектов РФ, 104 
населенных пункта, 1500 респондентов. 

ОПрОС
За последние месяц-два вы стали

проводить в интернете больше времени?

Начало лета-2020 ознаменовалось сохранением режима самоизоляции и как следствие — от-
меной ряда мероприятий общегородского уровня. Тем не менее, это обстоятельство никак не 
повлияло на работу депутатов-коммунистов — она продолжается.

Работать для людей
На фото: зампред горсовета ренат сулейманов обсуждает проблемы округа с директором школы №29 галиной белобородовой

Наша задача —
дать детям
верные жизненные 
ориентиры
Мэр анатолий лОКОТЬ поздравил юных горо-
жан с Днем защиты детей.

— Уважаемые новосибирцы! Дорогие ребята!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Детство — удивительный, неповторимый период жизни: 

каждый день маленький человек постигает огромный мир, 
совершает открытия и учится чему-то новому.

Наша задача — обеспечить детям комфортные, безопас-
ные условия для жизни и развития, окружить их заботой 
и вниманием, дать верные жизненные ориентиры. Пройдет 
совсем немного времени, и уже они будут определять бу-
дущее нашей страны, поэтому воспитание подрастающего 
поколения — это вопрос национальной безопасности.

Мы стараемся, чтобы каждый ребенок в Новосибирске 
смог получить качественное дошкольное и школьное обра-
зование. В 2020 году в нашем городе будет введено более 
2,1 тысячи мест в детских садах и около 2,7 тысячи мест в 
школах. Происходят перемены и в системе дополнительно-
го образования: к следующему учебному году откроется от-
ремонтированный Центр детского творчества на ОбьГЭС, в 
строящейся школе на ул. Тюленина появится филиал музы-
кальной школы. В Новосибирске много одаренных детей, у 
них должна быть возможность развивать свои таланты!

В этом году мы сделаем все возможное, чтобы органи-
зовать для ребят летний отдых в школьных лагерях и оз-
доровительных учреждениях. 
Детские лагеря готовятся к 
новому сезону, и как только 
это будет возможно, откроют 
свои двери для юных горожан.

Дорогие ребята! Желаю вам 
здоровья, успехов в учебе, 
новых открытий и впечатле-
ний. Растите честными и от-
ветственными людьми, стре-
митесь к заветной цели — к 
своей мечте!

Мэр Новосибирска,
первый секретарь Новосибирского обкома кПРФ 

Анатолий Локоть

 с праздником!
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 развитие новосибирска

>  Окончание. Начало на с.1

Весь прошлый год и часть 
этого горожане решали, как 
развиваться Новосибирску 
до 2030 года. После всех 
публичных слушаний, экс-
пертных столов и других об-
суждений городским властям 
удалось обновить Генераль-
ный план города. Однако 
принять документ смогут 
только осенью.

Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть заявил, что утвердить обнов-
ленный генеральный план города полу-
чится только на сентябрьской сессии 
городского Совета депутатов. Он от-
метил, что это важнейший документ 
города, который определит развитие 
Новосибирска до 2030 года. В него бу-
дут заложены все актуальные проекты.

— Все формальные этапы подготов-
ки уже пройдены. Загвоздка в том, что 
московские структуры в Минэконом-
развития в связи с жесткими мерами 
самоизоляции не смогли оперативно 
отреагировать и согласовать документ. 
Мы вынуждены отложить рассмотре-
ние Генплана на сессии. Видимо, толь-
ко на сентябрьской сессии удастся его 
утвердить, — сообщил мэр. 

Работа по актуализации генерально-
го плана Новосибирска длилась пол-
тора года. Было получено более 2 700 
замечаний и около тысячи из них вне-
сены в проект. Слушания с обществен-
никами прошли во всех районах города.

— Не одно общественное слушание, 
а полноценная работа во всех районах: 
с общественниками, специалистами, 
заинтересованными лицами, — под-
черкнул Анатолий Локоть.

То, что принятие Генерального пла-
на отложили, никак не повлияет на 
«мелкие», в этом случае, работы. Город 
не остановится в развитии, как говорят 
оппоненты. Строительство детских са-

дов и школ, ремонт дорог и озеленение 
уже созданных рекреационных зон бу-
дут продолжены.

Это касается и ежегодного ремонта 
придомовых территорий. Всего в этом 
году отремонтируют 266 дворов. Во 
дворах сделают парковочные карманы, 
тротуары и заасфальтируют проезды. 
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
посетил несколько объектов, где уже 
идет благоустройство, и оценил каче-
ство и темпы работ.

— Считаю, что очень важно иметь 
личное визуальное впечатление — как 
идут работы, как реагируют сами жи-
тели домов на то, что происходит в их 
дворе, — объяснил в начале видео Ана-
толий Локоть.

В качестве примера мэр показал не-
давно благоустроенную парковку во 
дворе на улице Есенина, 61. Здесь жи-
тели самостоятельно подготовили про-
ект с учетом количества собственников 
квартир, которые имеют автомобили. 

В Заельцовском районе тоже ки-
пит работа по благоустройству. Так, 
на территории, прилегающей к дому 
№163, будет отремонтирован внутрик-
вартальный проезд, обустроены троту-
ары, пешеходные дорожки.

Недалеко от места ремонта мэр об-
ратил внимание на старый полуразру-
шенный забор. После беседы с местны-
ми выяснилось, что забор изначально 
строили как декоративный элемент к 
дому — с красивыми колоннами и вен-
зелями. Сносить его теперь жителям 
жалко. Анатолий Локоть поддержал 
идею восстановить забор.

— Погода в этом году дает нам воз-
можность начать ремонт раньше, и 
этим нужно воспользоваться. Чем 
раньше приступим, тем эффективнее 
и качественнее выполним ремонт. До 
сентября мы планируем завершить все 
работы, — рассказал Анатолий Локоть.

олег СИМоЛкИН

На фото: парк «городское начало» — один из символов города

На фото: идет работа по установке перил

По подсчетам специалистов, за пе-
риод самоизоляции резко выросли объ-
емы продаж алкоголя — и это только 
легальные, нелегальных, конечно, 
больше. Одну из схем, позволяющих 
функционировать теневому рынку «зе-
леного змия», обнаружили волонтеры 
из команды депутата Горсовета Ивана 
коНобеевА.

Предприниматели начали оформ-
лять пиво как «ароматизированную 
газировку», и именно с такими доку-
ментами отправляли пенный напиток 
в магазины. Такая схема оказалась по-
пулярна в низшей ценовой категории: 
на этикетках кег значилось: «напиток 
безалкогольный, среднегазированный, 
ароматизированный, пастеризован-
ный» (а значит, акциз с него платить не 
надо). Факты переданы в управление 
Росалкогольрегулирования по СФО, 
но реакции правоохранительных орга-
нов пока не последовало. 

— Среди продукции, оборот кото-
рой, с нашей точки зрения, требует 
внимания контролирующих органов, 
встречаются такие популярные в на-
роде и недорогие марки, как «Рус-
ская банька», «Свежак», «Сибирь», 
«СССР», «Холостяк». У нас есть осно-
вания считать, что их производители 

не вносят акцизные платежи в регио-
нальный бюджет, и выявленные нами 
факты ждут проверки. К сожалению, 
ответственность за появление неуч-
тенного товара на рынке, судя по на-
шему опыту, ложится на предприятия-
производители, мониторинг которой 
мы осуществлять не можем, — заявил 
Иван Конобеев.

Массовому потреблению алкоголя, 
по мнению депутатов-коммунистов, 
можно и нужно противопоставить 
развитие массового дворового спорта. 
На округах народных избранников от 
КПРФ для этого делается многое. Так, 
в Ленинском районе на округе Романа 
ЯковЛевА близится к завершению 
первый этап программы «Спорт — в 
каждый двор»: на территории 11 школ 
левобережья появились площадки для 
сдачи норм ГТО. 

В программу вошли следующие шко-
лы: №15, №16, №20, №27, №40, №66, 
№94, №160, №187, а также инже-
нерный лицей НГТУ и гимназия №16 
«Французская». Таким площадкам 
рады все: и школьники, и педагоги, и 
даже профессиональные спортсмены, 
которые теперь приходят сюда трени-
роваться. В следующую «пятилетку» 
депутат надеется оборудовать там же 
новые футбольные и волейбольные 
площадки. 

— Развитие спорта и восстановле-
ние института сдачи норм ГТО являют-
ся приоритетной задачей в физическом 
воспитании детей. Советское подрас-
тающее поколение было физически 
развито лучше. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные победы совет-
ских спортсменов. Современные дети 
проявляют интерес к ГТО, для них это 
что-то новое, — отмечает депутат. 

А в Центральном районе на округе 
Рената СуЛейМАНовА за пять лет 
установлено 19 спортивных площадок 
(как по наказам, так и по многочислен-
ным обращениям избирателей), народ-
ный избранник на этой неделе провел 
ревизию каждого такого объекта, так 
как некоторые из них, например, уста-
новленные в начале созыва, могли вый-
ти из строя.

На некоторых спортивных элемен-
тах продолжает действовать гаран-
тийное соглашение, поэтому привести 
площадки в нормативное состояние 
— не составит труда. Как показала 
ревизия, многие спорткомплексы нахо-
дятся в порядке. Сложнее дела обстоят 
с хоккейными коробками и футбольны-
ми площадками. Здесь требуется почи-
нить металлическую сетку, поменять 
покрытия и покрасить ограждения.

В некоторых районах, где пока нет 
депутатов-коммунистов, их функции 

 первая полоса

Генплан на финишной прямой
 юбилей победы

Парад 
без зрителей
Полномасштабный военный парад в честь 
75-летия Великой Победы пройдет в центре 
Новосибирска 24 июня. Этот день объявили 
выходным по всей России. Однако пустят ли 
зрителей на площадь — пока неизвестно.

Парад Победы в Новосибирске будет проходить с уча-
стием строевых колонн военнослужащих, оркестра и во-
енной техники.

— С военной точки зрения, это полномасштабное меро-
приятие, с командующим армией у нас уже прошли устные 
консультации. Он заявил о готовности проведения такого 
полноформатного парада, — сообщил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть.

Окончательного решения об участии в военном шоу ве-
теранов и зрителей пока нет. Однако, по словам мэра, ново-
сибирцы в реальном времени смогут наблюдать за парадом 
— по телеканалам и в интернете запустят онлайн-транс-
ляцию шествия, которая будет доступна всем желающим.

Военный парад в этом году перенесли в связи с режимом 
самоизоляции. Вместо прохода боевой техники по площади 
Ленина над центром города пролетели военные вертолеты 
и самолеты. 24 июня — тоже историческая дата. В этот 
день в 1945 году состоялся первый Парад Победы в Москве.

Меньше повезло Дню города в Новосибирске. Его празд-
нование мэр решил перенести на неопределенный срок. 
Глава города не отрицает, что 127-летие Новосибирска и 
вовсе придется праздновать через год.

Яна боНДАРь

На фото: так прошел парад в прошлом году

берут на себя активные общественники, такие, как руководи-
тель фонда «Социальная опора» Павел ГоРшков. На этой 
неделе он со своими товарищами помог жителям обширного 
частного сектора Первомайского района. Там, на улице капи-
тана Сигова (названа в честь летчика, Героя Советского Со-
юза, который в годы Великой Отечественной войны лечился 
в новосибирском госпитале, а в 1942 году погиб в небе над Се-
верной Осетией) жители жаловались на крутой спуск — если 
в сухое время по нему еще можно подняться, то в дождливое 
время «народная тропа» превращалась в грязь.

Иногда, чтобы решить проблему, надо просто начать что-
то делать. Так и в этом случае: были приобретены перила, 
команда первомайцев оперативно прибыла на место и уста-
новила их по всей длине спуска. 

— Вместе с активистами ТОС «Восточный» и жителями 
окрестных домов установили перила. Теперь здесь станет 
гораздо безопаснее. Даже такие, казалось бы, мелочи, как 
перила, играют большую роль в жизни района. Я рад, что мы 
вместе с жителями благоустраиваем Первомайский район, 
— поделился Павел Горшков.

Яна боНДАРь

Работать для людей
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 борьба с вирусом

 поправки в конституцию

Президент Владимир Путин 
своим указом назначил дату 
проведения общероссийского 
голосования по поправкам в 
Конституцию. Оно состоится 
1 июля. На что же повлия-
ют поправки, и зачем было 
перекраивать главный доку-
мент страны?

До сих пор эксперты не сходятся во 
мнениях, зачем была организован план 
по поправкам в Конституцию. Кто-то 
считает, что президент запустил транс-
фер власти, другие считают централь-
ной поправку о Госсовете. «Поправка 
Терешковой» как будто бы поставила 
все на свои места, казалось, именно ради 
нее вся эта ситуация разворачивалась.

На сегодняшний день точка зрения, 
согласно которой именно «поправка Те-
решковой» суть центральное место кон-
ституционной недореформы, является 
основной и главенствующей, несмотря 
на весь тот комплекс противоречий, 
которые она собой актуализирует. В 
частности, «поправка Терешковой» как 
бы «обнуляет» поправку о Госсовете. 
Более того: она делает бессмысленны-
ми поправки, касающиеся расширения 
президентских полномочий, посколь-
ку де-факто они и так наличествует у 
владимира ПутИНА, и ни в каком 
подтверждении, даже закрепленном в 
Конституции, не нуждаются.

Есть мнение, что Путин готовит 
эти изменения не для себя, но для 
своего преемника. Но вот незадача: 
во-первых, таковой отсутствует, а, во-
вторых, зачем тогда обнулять прези-
дентские сроки?

Если «поправка Терешковой» оче-
редная ширма, тогда что скрыто за 
ней? «Слепая поправка» о Госсовете. А 
это значит, что президент ни на какой 
дополнительный срок не собирается. 
Де-юре президентом остается Путин, 
но де-факто правит Госсовет, не будем 
забывать, что его полномочия практи-
чески дублируют президентские.

Только вот вопрос в чем: насколько 
такой сценарий с Госсоветом жизне-
способен? Вот если бы с экономикой 
все было бы стабильно, тогда, навер-
ное, эта теория была бы жизнеспособ-
ной. В России народ спокойный, терпе-
ливый, к власти лояльный чрезмерно.

Проблема заключается в том, что 
с экономикой у нас не все в порядке. 
Точнее, полный развал и раздрай. А по-
сле того, как цены на нефть рухнули, 
да на фоне посткоронавирусного кри-
зиса — дело стало совсем плохо. Ни-
какие программы восстановления не 
помогут, потому что элементарно нет 

средств, нет резервов, нет платфор-
мы, на которой можно было бы что-то 
регенерировать и реанимировать, так 
как за 20 лет «путинского режима» у 
нас умудрились пустить под откос аб-
солютно все, превратив страну в бен-
зоколонку, а в век технологий — об 
этом, кстати, даже сам президент ве-
щал — без наличия собственных — на 
такой стране, точнее, режиме, можно 
ставить крест.

Но это дело, понятно, не одного дня. 
Первое, с чем придется столкнуться 
россиянам — это стремительное ухуд-
шение уровня жизни. Говоря проще — 
с нищетой. Что, разумеется, скажется 
на росте антивластных настроений и 
вообще протестной активности, а это 
со стороны власти обернется усилени-
ем репрессивной политики.

Очевидно, что без путинского авто-
ритета новоиспеченному коллектив-
ному правителю в лице Госсовета без 
силовой поддержки с ситуацией не со-
владать. То есть, по сути, власть Госсо-
вета будет держаться исключительно 
на силовиках, что таит в себе риск по-
лучения последними полного контроля 
над государством.

В России эта ситуация могла бы 
длиться долго, если бы во главе страны 
оставался Владимир Путин, но когда 
вместо него править станет довольно-
таки безликий Госсовет — итог непо-
нятен. У Госсовета будет один ресурс, 
к которому он неизбежно прибегнет: 
силовики. И, как следствие, это при-
ведет к тому, что сам Госсовет превра-
тится в номинальный орган.

Любовь НАРЯДНовА 
по материалам портала 

svpressa.ru

На фото: что нового сможем прочитать?

Появились новости о том, 
что российские ученые 
создали новое лекарство 
от коронавируса. Во время 
тестирования и подготовки 
итогового состава они ис-
следовали множественный 
опыт зарубежных коллег. С 
11 июня в российские кли-
ники и госпитали должен 
поступить препарат для 
лечения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 под 
названием «Авифавир».

Действующее вещество препарата 
фавипиравир создано исходя из опыта 
Японии, где уже применяют лекарство 
на основе такого же действующего ве-
щества. Новосибирские ученые, также 
нашли новое лекарство от COVID-19. 
Ученые Института цитологии и генети-
ки разрабатывают лекарство на основе 
старого препарата интерферона лямб-
да. Со слов ученых, лекарство будет 
эффективным и сможет минимизиро-
вать воспаление и повреждение тканей 
у больных коронавирусом. Основной 
его компонент был открыт в Амери-
ке еще 15 лет назад и предназначался 
для лечения другого заболевания, но 
клинические испытания так и не закон-
чили. Препарат поможет распознать, 

какие клетки нужно атаковать вакци-
не в уже зараженном организме, и бу-
дет служить противовирусным лекар-
ством. По словам старшего лаборанта 
лаборатории фармакологического мо-
делирования и скрининга биоактивных 
молекул ФИЦ ИЦиГ СО РАН Анаста-
сии котЛЯРовой, это будет рос-
сийский препарат в таблетках, которые 
можно запивать обычной водой.

— Нам помогло то, что были опре-
деленные наработки по доклини-
ческим исследованиям препарата, 
который изначально создавался как 
противовирусное средство на основе 
интерферона лямбда. Уже был про-
веден небольшой блок испытаний на 
примере модели вирусного гепатита 
C и вирусного конъюнктивита. Они 
тоже принадлежат к классу вирусных 
инфекций, что делает возможными 
определенные экстраполяции. Разра-
ботка лекарств на основе интерферо-
на лямбда ведется не только в РФ, но 
наша молекула является оригинальной 
— она отечественная. В отличие от по-
иска эффективной вакцины, создание 
противовирусных препаратов — более 
быстрый процесс. Есть надежда, что 
удастся в кратчайшие сроки включить 
его в реестр веществ, которые будут 
иметь показания для лечения коро-
навируса, — рассказал заместитель 
директора ФИЦ ИЦиГ СО РАН по кли-
нической работе Максим коРоЛев.

Стоит отметить, что на днях акаде-

мик РАН и научный руководитель Ин-
ститута химической биологии и фунда-
ментальной медицины (Новосибирск) 
валентин вЛАСов рассказал, что 
большое количество сибиряков могли 
переболеть коронавирусом еще зимой. 

Со слов ученого, основной причиной, 
по которой этот факт невозможно под-
твердить или опровергнуть является 
функционирование системы нашего 
здравоохранения. Биологических об-
разцов от переболевших новосибирцев 
в зимний период просто не сохрани-
лось. Тестовый материал людей, пере-
болевших пневмонией, в январе-марте 
2020 года никто не собирал и не хранил.

Сейчас новый препарат на основе 
японской разработки проходит финаль-
ную стадию клинических испытаний. 
Его будут принимать 330 пациентов.

— Я не знаю, почему это препарат 
называют российским, — говорит ви-
русолог Анатолий АЛьтшейН. 
— Это лекарство было разработано 
в Японии под названием «Фавипира-
вир», у нас оно было скопировано, и 
синтезирован дженерик. Можно ли 
его назвать первым препаратом про-
тив коронавируса? У нас для лечения 
применяются противомалярийные пре-
параты — хлорохин, гидроксихлорин…

Эффективность нового препарата 
ученые узнают только после испыта-
ния на людях.

елена бРеДИхИНА

Тестовое лекарство 
от COVID-19,
или с миру по нитке

Госсовет или президент?

 пандемия

 транспортная инфраструктура

Тест на вирус
Муниципальный медицинский центр «Ново-
сибирской аптечной сети» начал проводить 
заборы биоматериалов на исследования и диа-
гностику коронавирусной инфекции. Узнать ре-
зультаты новосибирцы смогут через пару суток.

Анализ проводится методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР). Новосибирцам также доступна услуга забора 
крови на выявление антител к коронавирусу методом ИФА 
— иммуноферментный анализ (IgG). Подобные исследова-
ния можно пройти, вызвав специалиста на дом.

Для диагностики коронавируса и антител к нему ис-
пользуется тест-система «Вектор-Бест». По данным пресс-
службы мэрии Новосибирска, она обладает стопроцентной 
чувствительностью, исключая возможность ложноположи-
тельных результатов.

Результат готовится в течение трех-четырех суток, не 
считая дня забора биоматериала. При тестировании на 
антитела МП «НАС» сотрудничает с Биотехнопарком на-
укограда Кольцово. Записаться на обследование можно по 
телефону. Также для этого можно воспользоваться сайтом 
муниципальной аптечной сети.

В результате анализов указывается наличие или отсут-
ствие антител. Есть возможность узнать их точное коли-
чество. Результат будет действительным только на момент 
забора биоматериала. Специальной подготовки к сдаче ана-
лиза на антитела не требуется. Обязательно — не прини-
мать алкоголь за 24 часа, желательно — за сутки исключить 
жареную пищу. Сдавать кровь рекомендуется натощак.

Яна боНДАРь

Машиносвалка — 
вон из центра!
В Новосибирске начали работу платные парковки. 
С 1 июня на Красном проспекте заработали 9 но-
вых парковок на 563 места. Стоянка будет плат-
ная с понедельника по пятницу с 7:00 до 22:00.

Стоимость стоянки напротив домов №№18, 25, 38, 65, 
68 по Красному проспекту будет составлять 100 рублей в 
час. Парковка между улицами Писарева и Дуси Ковальчук 
обойдется дешевле — в 50 рублей в час. Оплату можно 
будет внести в паркомате с помощью банковской карты, 
в личном кабинете на сайте parking-54.ru, через СМС по 
короткому номеру 9878 или через мобильное приложение 
«Горпарковки». Ночью в будний день оставить автомо-
биль можно будет совершенно бесплатно, а в выходные 
парковка будет бесплатной круглосуточно. Парковка для 
водителей-инвалидов (перевозящих инвалидов и (или) де-
тей-инвалидов) останется бесплатной на выделенных спец-
местах. Кроме того, для транспортных средств с детьми-
пациентами ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» парковка на Красном 
проспекте, 18 будет бесплатной. Для этого представителям 
ребенка необходимо сделать отметку в медучреждении для 
включения их в реестр посетителей.

— Предыдущие полтора месяца проводилась опытная 
эксплуатация, в это время шла отладка работы оборудо-
вания системы платежей, — рассказала замдиректора 
МБУ «Центр организации дорожного движения» ксения 
СеНьковА. — С июня запускаем парковки в промыш-
ленную эксплуатацию, которая предполагает обязатель-
ную оплату и штраф за несоблюдение правил.

Пока автомобилистов на парковках мало, возможно из-
за веденного в Новосибирской области режима самоизоля-
ции. Стандартный рабочий день на парковке по 100 рублей 
в час обойдется в 800 рублей. Если схитрить и не внести 
оплату в паркомат, то можно получить штраф от 1000 до 
3000 рублей, наказывать нарушителей обещают при помо-
щи фотофиксации.

елена бРеДИхИНА

На фото: цивилизованное решение проблем с парковкой

На фото: анализы становятся доступны всем
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ПоНеДеЛьНИк, 8 ИюНЯ

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЖуРАвЛь в Небе» 
16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тАйНЫ СЛеД-
СтвИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «АНкА С МоЛДАвАН-
кИ» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Фиксики» 0+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.10 «Том и Джерри» 0+

08.05 Детки-предки 12+

09.05 «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+

10.45 «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

12.20 «Шрэк навсегда» 12+

14.00 Галилео 12+

15.00 Миша портит все 16+

16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.10 «воСьМИДеСЯтЫе» 
16+

17.45 «ПАДеНИе АНГеЛА» 
16+

20.00 «ЗвеЗДНЫй Путь» 
16+

22.30 «вЫЖИть ПоСЛе» 
16+

00.20 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

12 кАНАЛ Нтв
05.10 «МоСквА. тРИ вок-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МухтАР. НовЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.05 «МоР-
СкИе ДьЯвоЛЫ. СМеРЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧеРНАЯ ЛеСтНИ-
ЦА» 12+

23.15 «МоСт» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

СРеДА, 10 ИюНЯ

ПеРвЫй кАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЖуРАвЛь в Небе» 
16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 К юбилею легендарного 
летчика. Две войны Ивана 
Кожедуба 16+

8 кАНАЛ РоССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тАйНЫ СЛеД-
СтвИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «АНкА С МоЛДАвАН-
кИ» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Фиксики» 0+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.10, 15.00 Миша портит все 
16+

08.00, 14.00 Галилео 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 «ГуЛЯй, вАСЯ!» 16+

11.25 «СтАРтРек. воЗМеЗ-
ДИе» 12+

16.00 «воСьМИДеСЯтЫе» 
16+

18.25 «Шрэк Третий» 6+

20.05 «СтАРтРек. беСко-
НеЧНоСть» 16+

22.25 «вЫЖИть ПоСЛе» 
16+

00.15 «СМеРть ей к ЛИЦу» 
16+

12 кАНАЛ Нтв
05.10 «МоСквА. тРИ вок-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МухтАР. НовЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.15 «МоР-
СкИе ДьЯвоЛЫ. СМеРЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧеРНАЯ ЛеСтНИ-
ЦА» 12+

23.15 «МоСт» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

ПЯтНИЦА, 12 ИюНЯ

ПеРвЫй кАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от края до 
края 12+

07.00 День России 16+

10.10, 23.30 Дамир вашему 
дому 16+

10.55, 12.10 Рюриковичи 12+

18.30 «вИкИНГ» 12+

21.00 Время
21.20 «Лев ЯшИН. вРАтАРь 
Моей МеЧтЫ» 6+

00.25 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» 12+

8 кАНАЛ РоССИЯ 1
05.00 «МуЖ НА ЧАС» 12+

08.35 «кАРНАвАЛьНАЯ 
НоЧь» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100янов. Лучшее 12+

14.30 «кАтькИНо ПоЛе» 
12+

18.25 «кАвкАЗСкАЯ ПЛеН-

НИЦА, ИЛИ НовЫе ПРИ-
кЛюЧеНИЯ шуРИкА» 12+

20.40 «ДвИЖеНИе ввеРх» 
12+

23.10 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России «Мы — вместе!» 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Фиксики» 0+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.10 Миша портит все 16+

08.00 Галилео 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 «Крякнутые канику-
лы» 6+

11.00 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+

12.35 «Смешарики. Дежавю» 
6+

14.15 «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

15.45 «НАПАРНИк» 12+

17.35 «ДоРоГой ПАПА» 12+

19.15 «ПоДАРок С хАРАк-
теРоМ» 0+

21.00 «МИЛЛИАРД» 12+

23.00 «НИЩебРоДЫ» 12+

00.35 «ПРИбЫтИе» 16+

12 кАНАЛ Нтв
05.05 «кАЛИНА кРАСНАЯ» 
12+

06.50, 08.20, 10.20 «МоР-
СкИе ДьЯвоЛЫ. РубеЖИ 
РоДИНЫ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.40, 01.00 «ЛеГеНДА о ко-
ЛовРАте» 12+

16.20, 19.40 «бАтАЛьоН» 16+

21.00 «ЧеРНАЯ ЛеСтНИ-
ЦА» 12+

23.00 «МоСт» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 Пешком по области 12+

07.35 «МАуГЛИ ДИкой 
ПЛАНетЫ» 6+

09.00 Мультфильмы 0+

09.35, 09.50, 10.20, 10.35, 
11.55, 12.10, 12.40, 13.10, 
19.55, 21.00, 00.05, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.40, 10.25 Писатели России 
12+

09.55 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

10.40, 12.00 Птица-Счастье 12+

10.55 Весело в селе 12+

11.35 Белое солнце Путорана 
12+

втоРНИк, 9 ИюНЯ

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЖуРАвЛь в Небе» 
16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Право на справедливость 
16+

8 кАНАЛ РоССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тАйНЫ СЛеД-
СтвИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «АНкА С МоЛДАвАН-
кИ» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Фиксики» 0+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.10, 15.00 Миша портит все 
16+

08.00, 14.00 Галилео 12+

09.00 «штуРМ беЛоГо 
ДоМА» 16+

11.35 «ЗвеЗДНЫй Путь» 16+

16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.10 «воСьМИДеСЯтЫе» 
16+

18.20 «Шрэк» 6+

20.00 «СтАРтРек. воЗМеЗ-
ДИе» 12+

22.30 «вЫЖИть ПоСЛе» 
16+

00.20 «ГуЛЯй, вАСЯ!» 16+

12 кАНАЛ Нтв
05.10 «МоСквА. тРИ вок-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МухтАР. НовЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.15 «МоР-
СкИе ДьЯвоЛЫ. СМеРЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧеРНАЯ ЛеСтНИ-
ЦА» 12+

23.15 «МоСт» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

ЧетвеРГ, 11 ИюНЯ

ПеРвЫй кАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.45 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 «МИСтеР штАйН 
ИДет в оНЛАйН» 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «тАйНЫ СЛеД-
СтвИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «АНкА С МоЛДАвАН-
кИ» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Фиксики» 0+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.10, 15.00 Миша портит все 
16+

08.00, 14.00 Галилео 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25, 03.45 «ПтИЧкА НА 
ПРовоДе» 16+

11.40 «СтАРтРек. беСко-

НеЧНоСть» 16+

16.00 «воСьМИДеСЯтЫе» 
16+

18.25 «Шрэк-2» 6+

20.05 «ПРИбЫтИе» 16+

22.25 «вЫЖИть ПоСЛе»16+

00.20 «СеРДЦе ИЗ СтАЛИ» 
18+

12 кАНАЛ Нтв
05.10 «МоСквА. тРИ вок-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МухтАР. НовЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.20 «МоР-
СкИе ДьЯвоЛЫ. СМеРЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧеРНАЯ ЛеСтНИ-

ЦА» 12+

23.15 «МоСт» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

09.55 Разрушители мифов 12+

10.50, 13.00, 14.25, 19.15 
Вспомнить все 12+

СубботА, 13 ИюНЯ

ПеРвЫй кАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.05 Честное слово 12+

11.00, 12.05 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.00 Бал Александра Мали-
нина 12+

16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.10 «оН И оНА» 18+

8 кАНАЛ РоССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «кАвкАЗСкАЯ ПЛеН-
НИЦА, ИЛИ НовЫе ПРИ-
кЛюЧеНИЯ шуРИкА» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 «ДвИЖеНИе ввеРх» 
12+

13.40 «бЛАГИМИ НАМеРе-
НИЯМИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «шоу ПРо Любовь» 
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, 15.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 «Забавные истории» 6+

10.15 «Рио» 0+

12.05 «Рио-2» 0+

14.00 Детки-предки 12+

15.05 «ПоДАРок С хАРАк-
теРоМ» 0+

16.50 «МИЛЛИАРД» 12+

18.50 «ПЛАН ИГРЫ» 12+

21.00 «ПоЛтоРА шПИоНА» 
16+

23.00 «бЫСтРее ПуЛИ» 18+

00.45 «СеРДЦе ИЗ СтАЛИ» 
18+

12 кАНАЛ Нтв
04.35 «бАтАЛьоН» 16+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.50 «ЧеРНЫй ПеС» 12+

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 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+

воСкРеСеНье, 14 ИюНЯ

ПеРвЫй кАНАЛ
05.30, 06.10 «НА ДеРИбА-
СовСкой хоРошАЯ ПоГо-
ДА, ИЛИ НА бРАйтоН-бИЧ 
оПЯть ИДут ДоЖДИ» 16+

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

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+

15.45 «СвАДьбА в МАЛИ-
Новке» 0+

17.30 Шансон года 16+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «ЧуЖой. ЗАвет» 18+

8 кАНАЛ РоССИЯ 1
04.30, 01.30 «хоЧу ЗАМуЖ»

06.10, 03.15 «МоСквА — Ло-
ПушкИ» 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 100янов 12+

12.15 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, «Синяя Птица»
14.15 «бЛюЗ ДЛЯ СеНтЯ-

бРЯ» 12+

16.10 «ПРекРАСНЫе СоЗ-
ДАНИЯ» 12+

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

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

11.25 «Смешарики. Дежавю»
13.05 «НАПАРНИк» 12+

14.55 «ДоРоГой ПАПА» 12+

16.40 «ПоЛтоРА шПИоНА»
18.40 «вокРуГ СветА ЗА 80 

ДНей» 0+

21.00 «кАРАтЭ-ПАЦАН» 12+

23.45 Стендап андеграунд 18+

00.35 «НИЩебРоДЫ» 12+

12 кАНАЛ Нтв
04.45 «МИМИНо» 12+

06.15 Центральное телевиде-
ние 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 «кто Я?» 16+

00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
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12 кАНАЛ Нтв
05.10 «МоСквА. тРИ вок-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МухтАР. НовЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.05 «МоР-
СкИе ДьЯвоЛЫ. СМеРЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧеРНАЯ ЛеСтНИ-
ЦА» 12+

23.15 «МоСт» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50 Доктор И 16+

11.40 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «у вАС буДет Ребе-
Нок» 12+

14.55, 19.55 Вспомнить все 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 

Деловые новости 16+

16.00 «ЗАкРЫтАЯ шкоЛА» 
16+

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

17.10 Без комментариев 12+

17.40, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Экскурсия по парку 
«Россия — Моя история» 6+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05, 05.05 Вся правда о 12+

21.25 «ГоГоЛь. бЛИЖАй-
шИй» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ПушкИН. ПоСЛеД-
НЯЯ ДуЭЛь» 12+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35 Другие Романовы 12+

08.05, 13.20, 19.55 Восемь 
дней, которые создали Рим 12+

08.50, 00.00 Медвежий цирк 
12+

09.40 Первые в мире 12+

10.00, 21.35 «Я РоДоМ ИЗ 
ДетСтвА» 12+

11.25, 02.35, 16.40 Красивая 
планета 12+

11.45 Academia 12+

12.30 2 Верник 2 12+

14.05 Спектакль «МОСКОВ-
СКИЙ ХОР» 12+

16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 
12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.30 Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах» 12+

19.15, 01.55 Больше, чем 
любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

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

23.00 Пусть крик будет услы-
шан. Эдвард Мунк 12+

12 кАНАЛ Нтв
05.10 «МоСквА. тРИ вок-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МухтАР. НовЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.15 «МоР-
СкИе ДьЯвоЛЫ. СМеРЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧеРНАЯ ЛеСтНИ-
ЦА» 12+

23.15 «МоСт» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50 Сыны России 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «у вАС буДет Ребе-
Нок» 12+

14.00, 16.50 Писатели России 
12+

14.15, 19.05, 19.30, 03.20 
Вспомнить все 12+

15.10 Архивы истории 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-

зор 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАкРЫтАЯ шкоЛА» 
16+

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

17.10 Весело в селе 12+

17.35 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

18.00 Научная среда 12+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

20.00 Pro здоровье 16+

21.25 «Это СЛуЧИЛоСь НА 
ЛеСтНИЦе» 16+

23.00 Истории спасения 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «кАРИбСкое ЗоЛо-
то» 16+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 

12+

07.35 Моя любовь — Россия! 
12+

08.05, 13.20, 19.55 Восемь 
дней, которые создали Рим 12+

08.50, 00.05 ХХ век 12+

10.00, 21.35 «СеРеЖА» 0+

11.15 В стране чудес Валенти-
ны Кузнецовой 12+

11.45 Academia 12+

12.35 Белая студия 12+

14.05 Спектакль «РЕТРО» 12+

16.35 Красивая планета 12+

16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 
12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.30 Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный Серый Волк 
12+

19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь 12+

20.40 Линия жизни 12+

22.55 Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.40, 01.00 «ЛеГеНДА о ко-
ЛовРАте» 12+

16.20, 19.40 «бАтАЛьоН» 16+

21.00 «ЧеРНАЯ ЛеСтНИ-
ЦА» 12+

23.00 «МоСт» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 Пешком по области 12+

07.35 «МАуГЛИ ДИкой 
ПЛАНетЫ» 6+

09.00 Мультфильмы 0+

09.35, 09.50, 10.20, 10.35, 
11.55, 12.10, 12.40, 13.10, 
19.55, 21.00, 00.05, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.40, 10.25 Писатели России 
12+

09.55 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

10.40, 12.00 Птица-Счастье 12+

10.55 Весело в селе 12+

11.35 Белое солнце Путорана 
12+

12.15 Истории спасения 16+

13.15 Экскурсия по парку 
«Россия — Моя история» 6+

13.35, 14.05, 15.45, 17.55 По-
года 0+

13.40 Сыны России 12+

14.10 «МоСквА, Я теРПЛю 
тебЯ» 16+

15.50 Концерт «Луна — парк» 
12+

18.00 «кРоМовЪ» 16+

20.00 Итоги недели 16+

21.05 Ночь в музее 12+

00.10 «кРАй» 16+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 Мультфильмы 12+

08.15 «МоЯ Любовь» 0+

09.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.00 «шуМНЫй ДеНь» 6+

11.40 Земля людей 12+

12.10, 01.55 Псковские лебеди 
12+

12.50 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в 

Государственном Кремлевском 
дворце 12+

14.50 Молодинская битва. За-
бытый подвиг 12+

15.30 «Не бЫЛо ПеЧАЛИ» 
12+

16.40 Пешком... 12+

17.05 Хуциев. Мотор идет! 12+

18.25 «ИюЛьСкИй 
ДоЖДь» 0+

20.15 Великие реки России 12+

20.55 «ПЛАЩ кАЗАНовЫ» 
0+

22.30 Клуб 37 12+

23.35 «шоФеР НА оДИН 
РейС» 12+

12 кАНАЛ Нтв
05.10 «МоСквА. тРИ вок-
ЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МухтАР. НовЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.15 «МоР-
СкИе ДьЯвоЛЫ. СМеРЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧеРНАЯ ЛеСтНИ-
ЦА» 12+

23.15 «МоСт» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50 Вся правда о 12+

11.40 Птица-Счастье 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «у вАС буДет Ребе-
Нок» 12+

14.55, 19.25 Вспомнить все 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАкРЫтАЯ шкоЛА» 
16+

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

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

21.25 «кАРИбСкое ЗоЛо-
то» 16+

23.00 Архивы истории 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ГоГоЛь. бЛИЖАй-
шИй» 12+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35 Моя любовь — Россия! 
12+

08.05, 13.20, 19.55 Восемь 
дней, которые создали Рим 12+

08.50, 00.15 ХХ век 12+

09.45 Красивая планета 12+

10.00, 21.35 «НАш ДоМ» 12+

11.35 Дороги старых мастеров 
12+

11.45 Academia 12+

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

14.05 Спектакль «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВЕК» 12+

16.15 Цитаты из жизни 12+

16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 
12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.30 Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать! 12+

19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.55 Белая студия 12+

23.10 Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени 12+

23.50 Малайзия. Остров Ланг-
кави 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МухтАР. НовЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.20 «МоР-
СкИе ДьЯвоЛЫ. СМеРЧ» 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «ЧеРНАЯ ЛеСтНИ-

ЦА» 12+

23.15 «МоСт» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

09.55 Разрушители мифов 12+

10.50, 13.00, 14.25, 19.15 
Вспомнить все 12+

11.40, 16.50 Писатели России
12.05 Мультфильмы 0+

13.30 Истории спасения 16+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАкРЫтАЯ шкоЛА» 
16+

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

17.10 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+

17.55, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.45 Отдельная тема 16+

21.40 «тоЛько Не Сей-
ЧАС» 16+

23.10 Архивы истории 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «вСе ДоЛЖНЫ уМе-
Реть» 16+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35 Моя любовь — Россия! 
12+

08.05, 13.20, 19.55 Восемь 
дней, которые создали Рим 12+

08.50, 23.55 ХХ век 12+

09.45 Красивая планета 12+

10.00 «НовАЯ МоСквА» 0+

11.35 Цвет времени 12+

11.45 Academia. Александр 
Ужанков 12+

12.35 Игра в бисер 12+

14.05 Спектакль «ГДЕ МЫ? 
ОО!...» 12+

16.50 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова 12+

17.25 Малайзия. Остров Ланг-
кави 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.30 Бумбараш. Журавль по 
небу летит 12+

19.10 2 Верник 2 12+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.55 Энигма 12+

21.35 «шуМНЫй ДеНь» 6+

23.10 Эрик Булатов. Иду... 12+

00.50 Фестиваль Вербье 12+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.50 «ЧеРНЫй ПеС» 12+

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 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 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.20, 14.05, 16.10, 19.15, 
19.55, 21.00, 23.10, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Урожайный сезон 12+

10.00 Бон аппетит! 12+

10.30 Доктор И 16+

11.05 Всемирное природное 
наследие 12+

12.00 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

12.25 «уЧеНИк Дюкобю» 
12+

14.10 «кРоМовЪ» 16+

16.15 Разрушители мифов 12+

17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.30 Новосибирск. Код города 
16+

18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум 
12+

19.20 Архивы истории 12+

19.30 Истории спасения 16+

21.05 «вНеЗеМНой» 16+

23.15 «СоФИ. ЖИЗНь С 
ЧИСтоГо ЛИСтА» 16+

00.00 «СЛоМЛеННЫе» 16+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 «Ну, погоди!» 12+

08.05 «МуЗЫкАЛьНАЯ 
ИСтоРИЯ» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.00 «ИюЛьСкИй 

ДоЖДь» 0+

11.45, 01.20 Любители орехов. 
Беличьи истории 12+

12.35 Эрмитаж 12+

13.00 Всероссийский фести-
валь народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!» 
12+

14.50 «ГРАФ МАкС» 12+

16.35 Первые в мире 12+

16.50 Линия жизни 12+

17.45 Достояние республики. 
Бродяга и задира, я обошел 

полмира 12+

18.25 Классики советской 
песни 12+

19.20 Романтика романса 12+

20.15 Великие реки России 12+

20.55 «РокСАННА» 12+

22.40 Queen. Венгерская рап-
содия 12+

00.10 «Не бЫЛо ПеЧАЛИ» 
12+

ДНей» 0+

21.00 «кАРАтЭ-ПАЦАН» 12+

23.45 Стендап андеграунд 18+

00.35 «НИЩебРоДЫ» 12+

12 кАНАЛ Нтв
04.45 «МИМИНо» 12+

06.15 Центральное телевиде-
ние 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 «кто Я?» 16+

00.45 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.25 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 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 11.15, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.20, 
20.00, 21.00, 23.05, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «МАуГЛИ ДИкой 
ПЛАНетЫ» 6+

10.40 Новосибирск. Код города
10.55 Доктор И 16+

11.20 Бон аппетит! 12+

11.45, 13.45 Урожайный сезон
13.55 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

14.25 Всемирное природное 
наследие 12+

15.25 «МоСквА, Я теРПЛю 
тебЯ» 16+

17.00 Погода 0+

18.15 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Позиция 16+

21.05 «кРоМовЪ» 16+

23.10 «СоФИ. ЖИЗНь С 
ЧИСтоГо ЛИСтА» 16+

23.50 «вНеЗеМНой» 16+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 Мультфильмы. 12+

08.10, 23.35 «ПеРвАЯ ПеР-

ЧАткА» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.55 «шоФеР НА оДИН 
РейС» 12+

12.15 Письма из провинции 12+

12.40, 00.55 Диалоги о живот-
ных 12+

13.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце 12+

14.30 Другие Романовы 12+

15.00 Короткометражные ху-

дожественные фильмы 12+

16.30 Пешком... 12+

17.00 Линия жизни 12+

17.55 Сладкая жизнь 12+

18.40 Асмик Григорян в боль-
шом зале Московской консер-
ватории 12+

20.15 Великие реки России 12+

20.55 «WeeKeND (уИк-
ЭНД)» 12+

22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Темная 
сторона луны» 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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 важный праздник

 На конференции принимается еди-
ногласное решение направить все 
силы на борьбу за мир ради счастливо-
го детства всех малышей и подростков 
планеты. И уже в 1950 г. новый празд-
ник отмечается во многих странах, 
причем с большим размахом. Само 
слово праздник ассоциируется с радо-
стью, весельем, счастьем. По статисти-
ке, дети составляют примерно 20-25% 
населения в каждой стране.

В 1959 году Генеральная ассамблея 
ООН приняла Декларацию прав ребен-
ка. В ней говорится, что «человечество 
обязано давать ребенку лучшее, что оно 
имеет». Через 30 лет, 20 ноября 1989 
года, была принята Конвенция о правах 
ребенка, первый и основной между-
народный документ, в котором права 
ребенка рассматриваются на уровне 
международного права. Ее подписало 
61 государство, 13 июля 1990 года Кон-
венция была ратифицирована в СССР.

Но у этого праздника есть и оборот-
ная сторона, которая, возможно, намно-
го важнее самой идеи веселья. Главная 
цель Дня защиты детей — это заострить 
внимание общественности и простых 
людей на реальных детских проблемах. 
Эта идея напрямую присутствует в на-
звании праздника. Поэтому важно за-
думаться, от чего надо защищать детей.

Печальные факты 
мировой статистики

— 100 миллионов ребятишек не име-
ют возможности учиться, так как школ 
рядом попросту нет;

— 15 миллионов малышей стали си-
ротами, потеряв родителей или одного 
из них по причине заражения СПИДом;

— 10 миллионов умирает ежегодно, 
так как отсутствует доступ к медуч-
реждениям и лекарствам;

— 300 тысяч — вынуждены участво-
вать в войнах, в самых настоящих, а не 
компьютерных или игрушечных;

— миллионы малышей не имеют жи-
лья и нормального питания.

В России права детей регулируются 
такими правовыми актами, как Консти-
туция РФ, Семейный, Гражданский и 
Жилищный кодексы РФ, федеральные 
законы «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», «Об 
образовании в Российской Федерации», 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и рядом других.

В нашей стране численность детей и 
подростков в возрасте до 18 лет (на 1 
января 2020 года) составляет 32 мил-
лиона 889 тысяч человек. Но только 
12% абсолютно здоровы. Многие нуж-
даются в уходе и дорогостоящем ле-
чении. Причем остро стоит проблема 
психологического здоровья. Агрессия, 
вандализм и суициды — частые явле-
ния среди малышей и подростков.

А сколько рождается в России де-
тей с врожденными пороками по вине 
самих родителей! Наследники алкого-
ликов, наркоманов остаются без опеки 

сразу же после рождения, получив в 
нагрузку от родителей целый комплекс 
неизлечимых патологий. 

Хватает проблем и в относительно 
благополучных семьях. Прежде всего, 
это отсутствие внимания. Забота ро-
дителей заключается в материальном 
обеспечении, и малышу катастрофиче-
ски не хватает тепла и ласки близких. 
Подростки рано взрослеют, получают 
ненужную, а порой опасную информа-
цию из интернета.

В малообеспеченных и многодетных 
семьях остро стоит вопрос матери-
ального обеспечения. Ведь нередко в 
таких семьях, несмотря на все усилия 
заботливых родителей, малышам не 
хватает элементарных вещей, вплоть 
до питания и условий жизни.

В отличие от того общества, которое 
сложилось в Советском Союзе за вре-
мя его существования, современное, 
российское, отличается таким вредо-
носным и отвратительным во всех от-
ношениях признаком, как расслоение. 
Качество образования конкретного 
учащегося во многом зависит от внеш-
них факторов, повлиять на которые ни 
он, ни его семья в большинстве слу-
чаев не могут. Речь идет о положении 
региона (самодостаточный или дота-
ционный), статусе населенного пункта 
(крупный город или умирающее село), 
местоположении школы (центр города 
или рабочая окраина), социальном со-
ставе родительского сообщества (вли-
ятельные и состоятельные родители 
или обычные специалисты, служа-
щие, рабочие). А погоня за прибылью 
и культ спекуляции нередко приводят 
к существенным морально-нравствен-
ным потерям. Чтобы побеждать в кон-
курентной борьбе и добиваться своих 
целей, приходится хитрить, обманы-
вать, лицемерить. На качественное об-
разование могут рассчитывать немно-
гие, кому повезло сейчас и предстоит 
занимать престижные социальные 
позиции в будущем. Между тем, от 
внимания государства к воспитанию 
каждого учащегося зависит, станет ли 

он «гражданином своего общества или 
его проблемой» Поэтому высок риск 
вырастить разочарованных с детства, 
не верящих в справедливость, озло-
бленных людей.

Современный период, когда обще-
ство озабочено нестабильной эко-
номикой, постоянно возникающими 
политическими катаклизмами, харак-
теризуется разрушением социальных 
связей, падением нравственных усто-
ев. В этом же списке проблемы патрио-
тического воспитания молодежи.

Патриотизм не возникает на голом 
месте, патриотами не рождаются, ими 
становятся в непростом процессе раз-
вития, становления личности. Попыт-
ки родителей переложить ответствен-
ность на учителей и воспитателей, а 
последних — вернуть эти упреки ро-
дителям только усугубляют ситуацию. 
Отвечают за подрастающее поколение 
все: семья, школа, государственники, 
воспитатели ясельной группы. 

Основными проблемами патриоти-
ческого воспитания являются: отсут-
ствие у молодых людей духовно-нрав-
ственных ценностей, слабые познания 
в области культуры, истории, недоста-
точная работа воспитателей по воен-
но-гражданской тематике. Когда дети 
понимают, что говорят на языке Пуш-
кина, что причастны к героической, по-
рой мучительной, истории Отечества, 
они сами научатся патриотизму. А 
если ставить воспитание патриотизма 
как грубо сформулированную цель, ни-
чего не выйдет.

Поэтому для формирование у под-
растающего поколения чувства патри-
отизма, воспитания интереса к герои-
ческому прошлому России, воспитания 
гражданина России Новосибирское ре-
гиональное отделение «Всероссийский 
женский союз — Надежда России» вот 
уже более 10 лет регулярно проводит 
творческие конкурсы. В этом году в 
честь 75-летия со дня Победы советско-
го народа над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне нашей 
организацией был проведен конкурс 
«И к Победе дорогой былинной шел в 
бессмертье великий народ», в котором 
приняло участие более 700 учащихся 
школ и студентов колледжей. 

 вера ГАРМАНовА, 
председатель 

Новосибирского отделения 
«вЖС — Надежда России»

1 июня — Международный 
день защиты детей

На фото: дети нуждаются в заботе постоянно, а не один день в году

Международный день защиты детей 1 июня празднуется во многих странах. 
А впервые официально он стал отмечаться в 1950 г. Но история праздника начина-
ется намного раньше. Впервые вопросы, связанные с актуальными проблемами 
детства, были подняты женщинами в 1925 г. на Всемирной конференции, которая 
проходила в Женеве. В начале века общественность беспокоили проблемы беспри-
зорников, сирот, плохого медицинского обслуживания. Но идея не получила ши-
рокой общественной поддержки. Остро вопросы благополучия детей встали перед 
общественностью в послевоенные годы. Поэтому в 1949 г. Женский конгресс по-
вторно выдвигает идею учредить особый праздник.

На фото: на коференции в железнодорожном райкоме

 повышенная готовность

 партийная жизнь

Итоги работы 
Железнодорожного 
райкома КПРФ
В подведении итогов двухлетней работы бо-
евого партийного отделения принял участие 
второй секретарь Областного комитета КПРФ 
Ренат СулеймаНОВ. По итогам конференции 
был сформирован новый состав райкома, кото-
рый вновь возглавил Сергей СухОРуКОВ.

Сергей СухоРуков выступил с отчетным докладом, 
посвященным деятельности отделения за два года — с мая 
2018 года. Главным политическим событием за этот период 
стали выборы мэра Новосибирска, коммунисты района про-
водили по 6 пикетов в день в поддержку Анатолия Лок-
тЯ, а в августе 2019 года «красный мэр» провел массовую 
встречу с жителями района. По итогам выборов, Железно-
дорожный район стал одним из тех, где лидер новосибир-
ских коммунистов набрал более 50% голосов, подтвердив 
тем самым статус «красной» территории.

Сергей Сухоруков подчеркнул, что в авангарде деятель-
ности районного отделения стоял комсомол — молодые 
коммунисты проводили пикеты в защиту Павла ГРуДИ-
НИНА, Сергея ЛевЧеНко, акции в поддержку попра-
вок КПРФ в Конституцию. В качестве одной из задач рай-
кома на следующий отчетный период он назвал создание в 
районе пионерской организации.

Ну, а первая задача, которую предстоит решить комму-
нистам, — это выборы в Совет депутатов Новосибирска 
и Законодательное собрание Новосибирской области. Об 
особенностях избирательной кампании-2020 рассказал при-
сутствовавший на конференции второй секретарь Обкома 
Ренат СуЛейМАНов, отметивший, что она пройдет на 
фоне очередного кризиса капитализма, который по своей 
глубине будет сопоставим с кризисом 90-х годов.

Иван СтАГИС

Удаленный выбор
Госдума приняла в третьем и окончательном 
чтении закон о возможности голосования на 
выборах и референдумах в России по почте и 
дистанционно. По словам председателя город-
ской избирательной комиссии Тамары КРаТКОй, 
выборы в Совет депутатов могут пройти в новом 
формате.

Согласно тексту документа, соответствующая возмож-
ность может быть предусмотрена «при проведении выборов в 
органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, референдума субъекта РФ, местного референдума».

Также сообщается, что подобные голосования могут про-
водиться только в некоторых случаях и в порядке, установ-
ленном Центральной избирательной комиссией России. 

— Госдума внесла изменения в федеральный закон об ос-
новных гарантиях прав избирателей. Но решение о поряд-
ке проведения дистанционного голосования принимается 
Центральной избирательной комиссией. Если соответству-
ющий документ будет принят — значит, будем применять. 
Обращаю внимание, что подробно в законе расписано 
ограничение пассивного права, то есть права быть избран-
ными депутатами лиц, осужденных к лишению свободы за 
совершение преступлений. Кроме этого, значительно изме-
нились требования к оформлению подписных листов. Эти 
изменения законодательства будут применяться на пред-
стоящих выборах, — подчеркнула председатель городской 
избирательной комиссии тамара кРАткАЯ.

Напомним, что изменения касаются выборов в Ново-
сибирске уже не первый раз. 12 февраля Совет депутатов 
внес изменения в Устав города. Был изменен вид избира-
тельной системы — от смешанной избирательной системы 
к мажоритарной.

Ранее 40 депутатов избирались по одномандатным изби-
рательным округам, а 10 — по партийным спискам. Сейчас 
все депутаты будут избираться только по одномандатным 
округам, а избранными будут считаться те кандидаты, за 
которых проголосует большее число избирателей в данном 
округе. Позже, 7 апреля, Советом депутатов было принято 
решение, которым утверждена новая схема одномандатных 
избирательных округов на период с 2020 по 2030 годы.

Любовь НАРЯДНовА

Главная цель Дня за-
щиты детей — это 
заострить внимание 
общественности и про-
стых людей на реаль-
ных детских проблемах
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У детей будет лето
На месяц позднее решили начать летний оздо-
ровительный сезон в Новосибирской области. 
Вероятно, в детских лагерях региона проведут 
четыре смены, по две недели каждая, в июле и 
августе. Однако точное решение о начале лет-
ней оздоровительной кампании будет принято 
оперативным штабом. 

В Новосибирской области сдвигается начало летней оз-
доровительной кампании. В детских лагерях региона пла-
нируется провести четыре смены по две недели каждая в 
июле и августе. Отменят встречи и визиты родителей. За 
72 часа до начала смены весь персонал организации дол-
жен сдать тесты на коронавирус. 

Сейчас на территории Новосибирской области при-
остановлена деятельность организаций отдыха детей и их 
оздоровления. Решение о начале летней оздоровительной 
кампании в регионе будет принято оперативным штабом 
по согласованию с главным государственным санитарным 
врачом Новосибирской области.

По данным министерства соцразвития, сейчас в детских ла-
герях идут работы по подготовке к открытию: заключены до-
говоры на акарицидные и дератизационные обработки зданий 
и территорий, оформляются санитарно-эпидемиологические 
заключения. Проработан вопрос о сокращении длительности 
смен, чтобы большее число детей смогло отдохнуть после тя-
желого учебного года. Планируется, что в летней кампании 
примут участие 136 тысяч детей, в том числе 95 тысяч детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

олег СИМоЛкИН

 проверка

Депутат колыванского рай-
совета, секретарь Колыван-
ского райкома КПРФ Алек-
сей АстАфьеВ попросил СК 
проверить траты из местного 
бюджета на аренду квартиры 
для главы района евгения 
АртюхоВА.

Коммунист Алексей АСтАФьев на-
писал обращение в адрес руководителя 
СУ СК РФ по Новосибирской области. 
Он просит проверить факт незаконного, 
по его мнению, возмещения средств на 
аренду квартиры АРтюховА в Колы-
вани за счет местного бюджета. Он счи-
тает, что чиновник скрыл жилье в Ново-
сибирске, находящееся в транспортной 
доступности от места работы.

— Мне стало известно, что глава Ко-
лыванского района Евгений Артюхов 
снимает жилье в районном центре, и из 
бюджета района ему возмещается сто-
имость оплаты за наем жилья, — ска-
зано в обращении Астафьева. — Еже-
месячная приблизительная стоимость 
аренды составляет 13 тыс. рублей. Гла-
ва работает уже второй год, и таким 
образом из бюджета района выплачено 
более 312 тыс. рублей.

Депутат заметил, что это происходит 
по решению сессии райсовета от 2018 
года, где сказано, что глава имеет право 
на служебное жилье лишь в том слу-
чае, если у него нет своей жилплощади 
в пределах транспортной доступности.

По словам Алексея Астафьева, квар-
тира, задекларированная главой Колы-

ванского района, находится в транс-
портной доступности. По его подсчетам, 
«физическое расстояние» от квартиры 
Артюхова в Заельцовском районе до ме-
ста работы составляет 49 км.

— Скрыв информацию о наличии 
квартиры в пределах транспортной до-
ступности, Артюхов незаконно получа-
ет возмещение затрат, тем самым при-
чиняет ущерб бюджету Колыванского 
района, — пишет Астафьев. — Счи-
таю, что возмещение оплаты за наем 
жилья производится незаконно, бюд-
жет колыванского района расходуется 
с нарушением закона. Прошу провести 
проверку и принять предусмотренные 
законодательством меры.

Глава района Евгений Артюхов — 
член «Единой России», руководит 

местным отделением партии. Выходец 
из правоохранительных органов, слу-
жил в ОВД Татарского района в 1992-
2002 годах следователем, а потом стал 
членом адвокатской палаты Новоси-
бирской области.

В 2011 году Артюхов прошел в Гор-
совет Татарска и стал его спикером. В 
2015 году возглавил Совет депутатов 
Татарского района. 

В апреле 2018 года Артюхов при под-
держке областных властей выдвинул-
ся от «ЕР» на конкурс по назначению 
главы Колыванского района (выборы 
глав районов и городов, кроме Новоси-
бирска и Кольцово, отменены с подачи 
губернатора), и его поддержали 21 из 
25 депутатов. 

Яна боНДАРь

На фото: евгений гутов и ренат сулейманов

 итоги и планы  здоровье и отдых

На фото: детские лагеря готовятся к приему гостей

На фото: столб может упасть со дня на день

На фото: совет депутатов колыванского района

Барабинское районное отде-
ление КПРФ провело отчет-
но-выборную конференцию. 
Коммунисты подвели итоги 
двухлетней работы, обсуди-
ли совместно с областным 
партийным руководством 
предстоящую избирательную 
кампанию и то, как оппонен-
ты готовятся к выборам.

Первый секретарь Барабинского 
райкома КПРФ евгений ПоЛЯков 
отчитался о работе партийного актива 
за два года. Несмотря на объективные 
трудности, удалось достичь главной 
задачи — активизировать прием в 
партию, причем среди жителей райо-
на разных возрастных и социальных 
групп. Так, за последние два года в пар-
тию вступили 23 барабинца.

Отдельное внимание в своем докла-
де Евгений Поляков уделил проблемам 
сельского хозяйства. За отчетный пе-
риод два барабинских колхоза потер-
пели крах:

— Вместо того, чтобы привлечь 
виновных к уголовной ответственно-
сти,  на одной из сессий райсовета их 
признают почетными жителями Бара-
бинского района. Экономика района 
падает с каждым годом. От того, что 
было сделано в СССР, осталось про-
центов двадцать.

Депутат Заксобрания евгений Гу-
тов, который представляет Барабин-
ский район в парламенте, рассказал о 
том, как сегодня образовательные уч-

реждения переживают коронавирус. 
Он отметил, что депутаты Госдумы от 
фракции КПРФ ни единожды пытались 
добиться пересмотра проведения экза-
менов в формате ЕГЭ.

— Нам всегда отвечали, что альтер-
нативы ЕГЭ нет. Без него, якобы, не 
обойтись. Но сегодня же обошлись на 
фоне коронавируса. И поступления бу-
дут проходить на основании тех работ, 
которые в школе провели. Значит, ме-
ханизмы есть.

Коммунисты обсудили и подготовку 
к выборам-2020. Сейчас районное от-
деление активно занимается подбором 
кандидатов на выборы в сельсоветы. 
Секретарь евгений ПоЛЯков на-
помнил, что прямые выборы в райсовет 
отменены. «Единороссовский запрет», 
отметил он.

— Единороссы используют свой 
административный ресурс, собирая 
личные данные, — рассказал Евгений 

Поляков. — ЛДПР задабривают из-
бирателей пивом, а водителей подар-
ками. Ходят по дворам с тетрадками и 
собирают личные данные у бабушек.

Об особенностях избирательной 
кампании-2020 рассказал присутство-
вавший на конференции второй секре-
тарь Обкома Ренат СуЛейМАНов, 
Он отметил, что выборы пройдут на 
фоне очередного глубокого кризиса ка-
питализма, который сопоставим с кри-
зисом 90-х годов.

На конференции также выступил 
депутат Заксобрания Роман Яков-
Лев, который рассказал о механизмах 
работы парламентариев и системе на-
казов. Он призвал коммунистов про-
вести выборы с максимальным числом 
выдвижений и ставить на первое место 
борьбу за программу КПРФ.

Яна боНДАРь

Барабинцев ждут 
грязные выборы?

Квартира по бюджету

 халатность чиновников

Опасно для жизни
Жители поселка Красногорский Мошковского 
района бьют тревогу: один из столбов линии 
электропередач может упасть в любой момент. 
Он держится «на честном слове» и подпираю-
щей его доске.

Сообщение об этом появилось в группе местного отделе-
ния КПРФ в социальной сети «Вконтакте».

— Жители поселка по улице Трудовая живут, как на по-
роховой бочке. Опоры ЛЭП накренились и не сегодня-зав-
тра упадут в озеро. Жители одну опору подперли доской. 
Представьте, что будет, если опора упадет в озеро или на 
проезжую часть. Будут жертвы. Уважаемая администра-
ция Новомошковского сельсовета, примите меры в устра-
нении данного нарушения, — пишут коммунисты.

Первый секретарь местного отделения КПРФ, депутат 
райсовета Николай ЛебеДев подготовил по этому по-
воду официальное обращение руководителю Мошковского 
РЭС, в котором попросил электриков срочно принять меры и 
устранить вопиющее нарушение. К обращению прилагались 
фотографии объекта: столб вот-вот может упасть, а с ним — 
линия электропередач, что грозит не только тем, что поселок 
может остаться без света, но и человеческими жертвами.

Представители ведомства ответили, что внимательно из-
учат ситуацию: если состояние столба позволит поправить 
его без поломок, то работники РЭС оперативно исправят 
нарушение. Если нет, то объект поставят в график замены 
— возможно, что на неопределенный срок. В любом слу-
чае, общественная приемная КПРФ в Мошковском районе 
взяла ситуацию под свой контроль.

Яна боНДАРь
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По горизонтали: 7. Многолетнее растение. 
8. Голкипер. 9. Млекопитающее семейства дельфи-
новых. 10. Вид печенья. 13. Жарочный шкаф. 14. Ко-
варный расчет. 16. Песня из репертуара группы 
«Алиса». 17. Враг просвещения и науки, мракобес. 
22. Провидец. 23. Мясо сохатого. 24. Путь, дорога. 
27. Камень, символизирующий преданность. 28. Со-
рта вишни с розовыми плодами. 29. «На переднем…
Разин» — из песни. 30. Судьба, доля, участь.

По вертикали: 1. Швейцарская одежда. 2. Об-
ластной центр России. 3. Малая планета. 4. Роман 
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тый). 5. ...не радость. 6. Вид стекла. 11. Проворство. 
12. Эгоизм наоборот. 15. Вид графики. 16. Дикий 
степной кот. 18. Ненавязчивый надзор. 19. Заклю-
ченный. 20. Пот. 21. Длинный сквозной ряд комнат. 
25. Маленькие усы. 26. Рыба рода сигов.
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В своем обращении квасницкий па-
триот утверждает: «В этом году ис-
полнилось 120 лет со дня освящения 
собора. Его историческая и духовная 
ценность для города неизмеримо выше 
ценностей других объектов, предложен-
ных в опросе». Разумная оговорка — 
«предложенных в опросе» — призывает 
взглянуть шире, чем мы и займемся. 

Начнем с того, что такое площадь 
Свердлова с точки зрения истории 
архитектуры. Это целый ансамбль па-
мятников 1930-х гг.: «Запсибзолото» и 
здание Областной администрации — 
памятники регионального значения, 
здание Новосибирского художествен-
ного музея и стоквартирный дом — 
даже федерального. 

Новосибирск — город молодой, и 
на его территории, к большому со-
жалению, нет настолько уникальных 
храмов, которые могли бы сравниться 
по талантливости замысла и исполне-
ния, пожалуй, с любым детищем А.Д. 
кРЯЧковА. 

В особенности это касается собора 
Александра Невского, который при-
знан памятником регионального зна-
чения, но не федерального. Постро-
енный в 1899 г. на волне массового 
строительства православных храмов, 
он выполнен в эклектичном псевдови-
зантийском стиле, не имеющем особой 
ценности и уникальности, и подвергну-
том резкой критике как со стороны про-
фессионалов, так и со стороны право-
славных, в т.ч. и священнослужителей. 

Вызывает вопросы и то обстоятель-
ство, что несколько лет назад возле 
собора несанкционированно был уста-
новлен памятник Николаю II. Этот 
царь в силу своего служебного поло-
жения внес определенный вклад в ста-
новление нашего города. Но, с другой 

стороны, конечные результаты его де-
ятельности для русского государства и 
общества в целом объективно оценива-
ются учеными как весьма плачевные. 
К тому же на его совести много жертв. 
Это обстоятельство придало вопросу о 
переименовании остановки острый по-
литический характер. 

По этим и другим причинам стоквар-
тирный дом выше собора Александра 
Невского и в духовном, культурном 
смысле. Сталинский архитектурный 
ансамбль на площади Свердлова — ве-
личайший памятник советского куль-
турного наследия, связанный сложными 
нитями преемственности и с дореволю-
ционной историей. Вполне логично и це-
лостно, что и остановка должна носить 
имя одного из основателей советского 
государства, а не относиться с бухты-ба-
рахты к другому периоду истории.

В связи с этим примечательно, что 
квасницкий патриот не знает и не 
уважает нашу историю 1930-х гг., как 
следствие, не способен понять и ее 
значение, и нити преемственности. 
Он сетует А.е. Локтю: «У нас ме-
нялся государственный строй, меня-
лись и правители, но великий князь 
Александр Невский оставался в бла-
годарной народной памяти. Лишь в 
1920 — 1930-е годы его имя советское 
руководство старалось вычеркнуть из 
народной памяти. Правда, когда нача-
лась страшная война, вновь вспомнили 
об Александре Невском, Дмитрии Дон-
ском, Александре Суворове, Михаиле 
Кутузове…» Это, конечно, пафосно, 
но неточно. Например, фильм Сергея 
ЭйЗеНштейНА «Александр Не-
вский» и поэма константина СИМо-
НовА «Ледовое побоище» вышли в те 
самые 1930-е — годы сталинского по-
ворота к патриотизму. 

Примечательно и то, что квасницкий 
патриот, благородно возмущаясь техни-
ческими проблемами опросов на сайте 
мэрии, скромно умолчал о том, что пер-
вые вбросы голосов, зафиксированные 
наблюдателями, были как раз за переи-
менование в собор. А доля противников 
переименования резко выросла за по-
следние несколько часов опроса, когда 
возможность повторного голосования 
кураторами сайта была устранена. 

Поэтому абсурдно следующее за-
явление квасницкого патриота: «При 
исключении результатов повторного 
голосования по указанным вопросам, 
следует признать, что наибольшее 
количество голосов набрал вариант 
переименования остановки «Площадь 
Свердлова» в «Собор Александра Не-
вского». Конечно, невозможно утверж-
дать наверняка, откуда растут уши у 
накруток за собор, но как не согрешить 
и не сказать про пушок на рыльце Квас-
ницкого. В любом случае, осанка бла-
городства при такой прискорбной не-
честности и, соответственно, с таким 
рыльцем даже без пушка неуместна.

Главная же проблема всей этой исте-
рии по изменению названия остановки 
в том, что это лишь малая часть белой 
горячки. Под белой горячкой мы име-
ем в виду систему попыток небольшой 
части новосибирской общественности 
идеализировать наше дореволюцион-
ное прошлое в духе как квасного, так и 
сивушного патриотизма за счет распра-
вы над историей советского периода. 
Белая горячка протекает крайне агрес-
сивно и идеологизированно, а также 
неуважительно по отношению к тем, 
кто с этой белой горячкой не согласен.

тимофей МАЛАхов

 письмо в номер

 бесплатные обЪЯвлениЯ

Продам
2-коМНАтНую квАРтИРу «хрущевку» СРОЧНО в от-
личном состоянии, 5 этаж. 44 м2, пл. Станиславского.
Тел.: 8-913-937-39-04.
РАССАДу цветочных и овощных культур. Томаты, пер-
цы, огурцы, баклажаны, земляника ремонтантная, арбуз 
сибирский, тыквы, кабачки, лук-порей, пряные травы. 
Цветы: петуния, бархатцы, сальвия, флокс, бальзамин, 
виола, астра и многое другое для вашего сада и огорода.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-913-069-93-61 (Ольга).
кАбеЛь МеДНЫй марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 ме-
тров, цена 290 руб./м.п.. Тел.: 8-913-904-94-79.
бАЯН, кАРтоФеЛь. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДоМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
Настоящий СИбИРСкИй МеД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
САЖеНЦЫ малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДоМ бЛАГоуСтРоеННЫй в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Разное
бЫЛ утеРЯН АттеСтАт средней образовательной школы 
№ 107 г.Барнаула 03.09.2018 на Ключ-камышенском плато, 
14, на имя Добровольского Алексея Владимировича. Нашед-
шего просим сообщить по телефону 8-965-990-06-09.

 строЧки из конверта

Сирота
Закаленный ветрищами «норда»
Под влиянием хмурого неба
Он стоял у столовой курорта
И просил, чтобы вынесли хлеба.
По одежде заметно: из бедных.
Он топтался у выхода, ежась...
— Где живешь ты?
— Живу у соседа.
— Как зовут тебя, мальчик?
— Сережа.
Может, дома семейная драма?
Может, дробь выбивая зубами,
Просит хлеба ребенок для мамы?
— Мама есть?
— Умерла моя мама.
Обувь — старая. Грудь нараспашку.
Но не баловень мальчик, не шкода.
— Где отец твой?
— Живет у алкашки.
— В школу ходишь?
— В вечернюю школу.
Только все выходные и будни
У столовой проводит он в стужу,
Хлеб ему милосердные люди
Подают на обед и на ужин.
Что получит ребенок в наследство
От отца — алкаша и урода?!
А Сережа напомнил мне детство
В грозовые военные годы.

валентин ПушкАРев

Белая горячка
в городе красного пояса
В Новосибирске улеглись волнения по поводу переименования остановки «Площадь Свердлова». 
Название осталось прежним. Однако волнения были насыщены курьезными эпизодами. Вот 
один из них. 31 марта с.г. некто Иван КВАСНИЦКИЙ, житель, как ни странно, города Берд-
ска, но имеющий отношение к «Новосибирскому координационному совету в защиту обще-
ственной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей», направил мэру 
Новосибирска Анатолию ЛОКТЮ открытое обращение с просьбой переименовать остановку 
в «Собор Александра Невского». Это письмо содержит целый ряд сомнительных положений.


