
1В Минтруда рФ назвали долж-
ности с самой высокой зарпла-
той. на первом месте —механик 

по ремонту оборудования в отрасли 
рыбодобывающей промышленности 
(430 тыс. руб.). на втором — пи-
лот воздушного судна и начальник 
участка в отрасли угледобывающей 
промышленности (330 тыс.)

2Как заявил «известиям» ди-
ректор института гематоло-
гии, иммунологии и клеточ-

ных технологий ннПЦ дгОи им. 
рогачева, проф. алексей МаСЧан, 
в россии увеличится смертность от 
онкозаболеваний на 20-30% из-за 
дефицита препаратов, если не из-
менить правила закупки лекарств.

3По информации «российской 
газеты», гражданам, которые 
прошли процедуру лично-

го банкротства, спишут долги по 
административным штрафам, в 
том числе по налогам и штрафам 
гиБдд. инициативу рассмотрела 
комиссия Правительства по зако-
нопроектной деятельности.

4В Правительстве рФ поддер-
жали законопроект депутатов 
госдумы о запрете продажи 

алкоголя в барах и кафе с залами 
до 20 кв. м, расположенных в жи-
лых домах. Закон повлечет за собой 
закрытие около 10 тыс. заведений 
по всей стране. В первую очередь 
магазинов по продаже пива.

5Финансовый университет при 
Правительстве россии провел 
исследование, из каких горо-

дов россии чаще всего уезжает мо-
лодежь в поисках лучшей жизни. 
Больше всего молодых людей, го-
товых переехать из родного города, 
оказалось в тольятти, Омске, Бар-
науле, Челябинске и Волгограде.

6По данным опроса Фонда «Об-
щественное мнение», боль-
шинство россиян (62%) счита-

ют, что в стране в настоящее время 
происходит экономический кризис. 
не ощущают его 24% опрошенных. 
Признаки кризиса, прежде всего, 
выражаются в «снижении уровня 
жизни людей, их доходов» (27%).
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© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше.
В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

ОПрОС
Как вы относитесь к предложению сократить рабочую

неделю до четырех дней с сохранением той же зарплаты?

69 регионов России перешли на новый порядок обращения с твердыми коммунальными от-
ходами с 1 января 2019. С 1 января 2020 мусорная реформа охватит почти всю страну. Даже 
создана горячая линия по мусорной реформе.

На фото: горы мусора растут: новые полигоны не открываЮт и перерабатывать не спешат

 прямая речь
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среда
+12/+7°с, Ю-з 9м/с

четверг
+8/+5°с, зап 9м/с

пятница
+22/+14°с, зап 8м/с

вторник
+12/+5°с, Южн 5м/с

суббота
+16/+8°с, зап 5м/с

воскресенье
+20/+8°с, Южн 6м/с

понедельник
+19/+10°с, Южн 5м/с

«Мусорная»
недореформа

Пример
созидательной 
работы
— Я хочу вам напомнить, что за всю историю 
Государственной думы до этого создавались 
всего три комиссии. Одна из них — это комис-
сия по Чечне, где убили 100 тысяч человек. Ее 
возглавлял станислав ГоВорухин, талант-
ливый художник и очень храбрый и муже-
ственный человек.

Вторая комиссия занималась вопросом импичмента 
еЛьЦина. Ее возглавлял Виктор иЛюхин. В Думе 
до сих пор лежат 22 тома доказательств всех преступлений 
Ельцина, начиная от Беловежского сговора и заканчивая 
расстрелом Советской власти и парламента. Третья комис-
сия создавалась после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Сейчас создается очередная комиссия, потому что есть 
реальная угроза безопасности нашей страны.

В стране сегодня двадцать с лишним миллионов нищих. 
Это недопустимо! Темпы развития 0,7%. Это в пять раз ниже 
тех, о которых Путин говорил в своем послании. С таки-
ми темпами мы не войдем в пятерку самых развитых стран 
мира, а через три года окажемся и вовсе пятнадцатыми. Из-
нос оборудования даже в нефтегазовой промышленности 
превысил 50%. В этом году население страны уменьшилось 
на 200 тысяч человек. Доля иностранного капитала в клю-
чевых отраслях уже добралась до 90%. Что это означает? 
Это означает, что у нас нет никакого суверенитета, и любые 
осложнения могут привести к трагическим последствиям.

Перед страной сейчас два пути: или либеральный ре-
ванш, или широкое народно-патриотическое движение, 
основой которого является наша команда.

Нашим депутатам теперь исключительно важно показать 
пример созидательной работы, умение грамотно и профес-
сионально реализовывать программу КПРФ. Она предусма-
тривает формирование уже в этом году бюджета в 25 трил-
лионов рублей, а не в 18, как сегодня. Мы подготовили 12 
законов, которые позволят решить многие проблемы, в том 
числе, ввести минимальную зарплату в 25 тысяч рублей, 
оказать помощь 14 миллионам «детей войны», которые в 
деревне получают 7-9 тысяч, а в городе 12-14 тысяч рублей. 
Наши законы позволят решить проблемы, связанные с под-
держкой детей, и многих других категорий граждан.

Председатель ЦК КПрФ г.а. ЗюганОВ

В Улан-Удэ гремят 
протесты против 
нечестных выборов

С.2

Четыре дня: 
успеем ли 
поработать?

С.3

Собрали 
половину урожая

С.7
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Более 2 тысяч человек выш-
ли на митинг за отмену ито-
гов выборов мэра Улан-Удэ. 
В митинге принял участие 
первый секретарь БРО КПРФ, 
сенатор Вячеслав МархаеВ. 
К протестующим вышел глава 
Бурятии алексей ЦыденоВ. 
Митинг назвали самым круп-
ным за последние годы в 
столице Бурятии.

По мнению сенатора Вячеслава 
МархаеВа, руководитель МВД по 
Республике Бурятия Олег КудинОВ 
«должен ответить за беспредел», кото-
рый произошел во время силового разго-
на мирного митинга местных жителей.

Напомним, накануне около 200 че-
ловек собралось на площади Советов в 
Улан-Удэ, с требованием освободить не-
законно задержанных жителей города.

По информации Бурятского респу-
бликанского отделения КПРФ, нача-
лось все с того, что депутат-коммунист 
Баир ЦыренОВ возмутился беспре-
делом работников полиции, которые 
пытались задержать местного жителя 
дмитрия БаирОВа. Для оказания 
юридической помощи был вызван адво-
кат Сергей ФедОрОВ. По телефону 
попросили прийти первого секретаря 
БРО КПРФ Вячеслава Мархаева.

Активисты попросили лидера ком-
мунистов оказать помощь в выяснении 
ситуации. Вячеслав Мархаев пригла-
сил представителей МВД Бурятии 
дать разъяснение.

Акция протеста продолжалась всю 
ночь. Были избиты коммунисты: де-

путат Цыренов, помощник депутата 
ихиритОВ, один из сторонников, 
также досталось и помощнице депу-
тата ниКитинОй. Для избитых 
дубинками была вызвана «скорая по-
мощь». Приехали представители СМИ. 
В итоге, Баир Цыренов был задержан.

15 сентября на площадь Советов 
вышли более 3000 человек. Мтингую-
щие потребовали отменить итоги выбо-
ров мэра Улан-Удэ. Они считают, что 
выборы были фальсифицированы. Кро-
ме того, они выступили за освобожде-
ние активиста Дмитрия Баирова, кото-
рый сейчас находится в заключении.

— Действия силовиков — полити-
ческая дубина для всех несогласных, 
чтобы мы знали свое место и не имели 
своего мнения. Я считаю их действия 
преступными, они требуют правовой 
оценки. И генерал Кудинов должен от-
ветить за этот беспредел. Мне стыдно 
за действия личного состава, в этом 
не было необходимости. Наших то-
варищей в судах сопровождали по 
пять-шесть-семь конвоиров, это как? 
Так уголовников, серийных убийц не 
сопровождают, как сопровождали тех 
людей, кто отстаивал наши интересы. 

Нам нужен был диалог! Почему [гла-
ва республиканского МВД Олег] Ку-
динов, почему прокурор Республики 
Бурятия, представители СКР, ФСБ, 
руководство города и республики не 
вышли тогда к людям на площадь в по-
иске путей урегулирования ситуации? 
— заявил на митинге сенатор Вячес-
лав Мархаев.

Собравшиеся на акцию протеста 
люди поддержали выступление Мар-
хаева, после чего начали скандировать 
«Позор!» и «В отставку!» Кроме того, 
выступая перед жителями Улан-Удэ, 
сенатор заявил, что «тот курс, который 
есть сейчас у России, — неверный».

К митингующим вышел глава Бу-
рятии алексей ЦыденОВ. Но как 
только он взял микрофон, толпа начала 
скандировать: «Цыденова в отставку!».

Алексей Цыденов пытался расска-
зать людям, что выборы прошли чисто, 
и мэр выбран легитимно. Но на экране 
сцены появились кадры вопиющих на-
рушений, в частности, подкупа, как по-
яснили на записи: «За Шутенкова». В 
итоге Алексей Цыденов ушел со сцены 
под крики митингующих.

Борис трОПинин

 глас народа коммунальное хозяйство

 первая полоса

Мусорная реформа, конечно же, не-
обходима. Во времена СССР в стране 
работал единый строгий алгоритм сбо-
ра и вывоза отходов. Предварительная 
сортировка тоже, по сути, существо-
вала, занимались ей пионеры во время 
сбора макулатуры и вторсырья.

В 90-е годы система развалилась, 
также появились новые виды отходов, 
такие, как пластик, который сложно 
переработать. Стали образовывать-
ся стихийные свалки, переполнялись 
полигоны для утилизации ТБО и т.д. 
Ежегодно в России образовывалось 70 
миллионов тонн мусора, утилизиро-
вать который оказалось некуда. А при-
шедшая на помощь мусорная реформа 
пока не может реально повлиять на 
сложившееся положение дел.

На прошедшей неделе Комитет по 
строительству Заксобрания рассмо-
трел доклады регоператора и област-
ного министра ЖКХ о промежуточных 
итогах «мусорной реформы». Депутаты 
потребовали назвать сроки строитель-
ства мусоросортировочных заводов и 
полигонов, но не получили ответов.

Тариф на вывоз мусора растет, этот 
рост не устраивает новосибирцев. 
Строительство мусорного полигона и 
завода, на которое должна была пойти 
повышенная плата, не началось.

По словам депутата Вадима аге-
енКО, мусорная реформа у нас про-
ходит хорошо только на бумаге.

— Всего должно быть построено 88 
перегрузочных площадок. Мы плани-
ровали, что первый полигон заработа-

ет в 2017 году, а в 2018 году в первом 
квартале должны были заработать 
второй полигон и сортировочные ком-
плексы в Раздольном и Верх-Туле. На 
данный момент не сделано ничего, — 
отметил в своем выступлении депутат.

Вадима Агеенко поддержал андрей 
ШиМКиВ и поинтересовался у заме-
стителя губернатора Сергея СеМКи, 
когда будет начато строительство.

Замгубернатора ответил, что на дан-
ный момент Правительство ждет пози-
цию ФАС России и в 2020 году присту-
пит к строительству в Верх-Туле.

— В Раздольном пока полигон по-
строить не могут, а в Верх-Туле уже 
давно должны были закончить строи-
тельство и сдать в 2017 году. На мой 
взгляд, у концессионера просто нет 
денег на это, других объяснений таких 
проволочек я найти не могу. Через 3 
года области просто необходим будет 
новый полигон, и если мы не начнем 
его строительство сейчас, то ситуация 
может быть очень плачевной, — счита-
ет Вадим Агеенко.

Еще одна проблема мусорной ре-
формы — долги перед перевозчиками. 
Региональный оператор по обращению 
с ТКО «Экология-Новосибирск» задол-
жал им более 700 млн. рублей.

В свою очередь, региональному опе-
ратору также должны подрядчики, с 
которых уже удалось взыскать в досу-
дебном порядке более 240 млн рублей. 
Эта сумма сможет покрыть только 
треть всего долга.

Вадим Агеенко считает, что долги ре-
гионального оператора перед перевоз-

чиками могут спровоцировать настоя-
щую мусорную катастрофу в городе.

Напомним, что вывозом мусора рань-
ше занимались частные перевозчики, 
сейчас же их заменил региональный опе-
ратор ООО «Экология-Новосибирск». 
Все это вывели в отдельную услугу.

— Региональный оператор уже сам 
заключает договора с перевозчиками, 
и он сам рассчитывается с 20 полиго-
нами, куда вывозится и где хранится 
мусор. Сегодня региональный опера-
тор задолжал около 700 млн. рублей 
перевозчикам. Это огромная сумма. 
Кроме того, в договоре регионального 
оператора с перевозчиками прописано, 
что если у него накопятся долги, пре-
вышающие 1/12 всей валовой выруч-
ки, которая составляет 3 млрд. рублей 
на 2019 год, уже можно расторгать с 
ним соглашение в одностороннем по-
рядке, — рассказал депутат.

По словам Вадима Агеенко, из 12 уже 
8 переводчиков подписали письмо гу-
бернатору по поводу этих долгов. «Эко-
логия-Новосибирск» собирает деньги с 
людей, а перевозчикам не платит.

— Мы собирали выездное совеща-
ние, когда долгов было еще 500 млн. 
рублей. Но ситуация не изменилась. 
Взыскание средств с должников — это, 
конечно, правильно. Но эта сумма по-
кроет только треть долгов региональ-
ного оператора перед перевозчиками. 
И проблема окончательно не решится, 
— считает депутат.

В то же время федеральные власти 
понизят тариф на вывоз мусора на 15 
рублей с 1 января 2020 года.

На фото: вадим агеенко

На фото: на митинг в улан-удЭ пришло более трех тысяч человек

Новосибирцы 
не замерзнут
В город пришла осень и, как следствие, холода. 
Многих новосибирцев стал волновать вопрос, 
касающийся отопления. Город готов к отопи-
тельному сезону, и как только среднесуточная 
температура на протяжении 5 дней будет равна 
+8°С, его включат.

На первую декаду сентября синоптики обещали новоси-
бирцам серьезные заморозки. По прогнозам, температура 
воздуха в первые дни осени может опуститься до -1-2 гра-
дусов. Пока погода радует горожан.

Новосибирские коммунальщики объявили, что готовы 
начать отопительный сезон в любой момент — ТЭЦ готовы 
на 95%, в ближайшие дни все подготовительные работы за-
вершатся. Готовность жилищного фонда к отопительному 
сезону 2019/2020 годов — около 100 %, сообщает пресс-
служба мэрии Новосибирска.

В рамках подготовки к сезону провели испытания тепло-
вых сетей в 11 зонах обслуживания ТЭЦ и 43 зонах котель-
ных. В ходе работ нашли 1104 дефекта, что на 20% боль-
ше, чем в прошлом году. Почти все недостатки устранили, 
а остальные исправят в течение недели.

В этом году планируется отремонтировать 5 тысяч км 
труб. На данный момент закончили 76% работ. На ул. 
Обской, ул. Красный факел и ул. Демьяна Бедного ремонт 
можно будет вести даже после начала отопительного сезо-
на. По информации энергетиков, это не повлияет на разво-
рот системы теплоснабжения.

В «Правилах предоставления коммунальных услуг» ука-
зано, что среднесуточная температура на протяжении 5 
дней должна составлять около +8°С. Именно тогда в домах 
новосибирцев включат отопление. В прошлом году ото-
пление в квартирах новосибирцев появилось 24 сентября. 
Окончательное решение о начале отопительного сезона 
примет мэр города.

Любовь наряднОВа
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«Мусорная» недореформа

Это не первое уменьшение стоимости услуг регоператора. 
Изначально тариф для новосибирцев составлял 92,42 рубля. 
С 1 июля тариф понизили и на 3,80 рубля из-за решения Пра-
вительства РФ. Тогда было решено снизить плату за нега-
тивное воздействие на окружающую среду. Таким образом, 
до конца года месячный платеж для новосибирцев составля-
ет 88,62 рублей.

О новых изменениях стоимости тарифа, которые вступят 
в силу с 1 января 2020 года, рассказал зампред комитета Ва-
дим Агеенко. По его словам, на федеральном уровне принято 
решение освободить регоператоров от уплаты НДС. Таким 
образом, сумма платежа за вывоз мусора в регионе снизится 
на 14 рублей 77 копеек. Это значит, что новый тариф для но-
восибирцев составит 73,85 рублей.

— Это решение [об освобождении от НДС] автомати-
чески распространяется на Новосибирскую область тоже. 
Будет перерасчет, но вопрос в другом… Нынешний тариф 
установили на 2019 год, цифр на 2020 год пока нет. После 
перерасчета тарифа на следующий год, возможно, что в него 
включат другие затраты и тогда то, что НДС убрали, мы не 
почувствуем. Посмотрим, удержится ли цена, — поделился 
своими наблюдениями Вадим Агеенко.

Между тем Правительство РФ рассматривает возможность 
ввести еще один способ расчета стоимости вывоза мусора для 
населения. Власти предлагают рассчитывать размер тарифа, 
исходя из числа баков, которые установлены на контейнерной 
площадке. Платить придется, что называется, «по факту».

Любовь наряднОВа

Улан-Удэ не признает 
итоги выборов
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Городской 
трамвай 
Как сообщают в Департаменте транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса, в 
течение 7 лет мэрия планирует закупить около 
500 единиц общественного транспорта. Уже 
сейчас в Новосибирск прибыли 20 трамвайных 
вагонов, которые город получил в подарок от 
московской мэрии. Шесть из них уже работают 
на линиях правобережья.

Также до 2025 года планируется закупить 300 газомотор-
ных автобусов, 24 троллейбуса с увеличенным автономным 
ходом, 50 трамваев. Также будет усовершенствовано 60 
уже имеющихся трамваев и отремонтировано 50 км трам-
вайных путей.

По информации Департамента транспорта, стоимость 
одного автобуса составляет 8,6-9,1 млн руб., троллейбуса 
19-20 млн руб, а трамвая от 28 млн рублей.

Ранее мэр Новосибирска анатолий ЛОКОть обозна-
чил развитие транспорта как один из основных городских 
приоритетов.

Всего Новосибирск получил от мэрии Москвы 20 вагонов 
2005 года выпуска бесплатно, но на доставку из городского 
бюджета потратили 7,5 миллиона рублей. Теперь их ждет 
техобслуживание, после которого трамваи смогут отслу-
жить еще 10 лет.

МКП «Горэлектротранспорт» планирует выпускать ва-
гоны на линию поэтапно. Сначала необходимо выполнить 
их техобслуживание в объеме углубленного ТО-2. Затем 
вагоны выйдут на маршруты №13 «Гусинобродское шоссе 
— ул. Писарева» и №14 «Сад Мичуринцев — пл. им. Ка-
линина». Шесть вагонов уже курсирует по правобережью 
Новосибирска:

— Трамваи, метро — тот магистральный каркас, на ос-
нове которого мы планируем развивать транспортную ин-
фраструктуру, решать вопрос транспортной доступности, в 
особенности — отдаленных микрорайонов города, — счи-
тает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Борис трОПинин

Недоступная 
недвижимость
Новосибирск оказался на 3 месте в списке го-
родов, в которых цены на новостройки выросли 
за лето этого года. Многие эксперты связывают 
повышение с введением новой системы покупки 
новостроек через эскроу-счета.

Портал Domofond.ru опубликовал статистику изменения 
цен на квартиры в строящихся и недавно построенных до-
мах. Согласно составленному специалистами рейтингу, с 
июня по август 2019 года стоимость такого жилья подня-
лась в 53 из 63 городов.

Первые три места по росту цен заняли Иркутск, Бала-
шиха и Новосибирск. В нашем городе стоимость квартир 
в новостройках выросли на 6,3%: цены поднялись с 63 691 
в июне до августовских 67 689 рублей за квадратный метр.

Кроме того, Новосибирск стал одним из двух лидеров по 
росту цен среди городов-миллионников, на те же 6,3% цены 
взлетели в Нижнем Новгороде, даже Санкт-Петербург ока-
зался позади столицы Сибири.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти Вадим агеенКО уверен, что это связано с измене-
нием системы купли-продажи новостроек.

— Раньше люди покупали строящееся жилье по догово-
рам долевого участия (ДДУ). Застройщик начинал строить 
на эти деньги, а потом продавал квартиры дальше и достра-
ивал дом. Иногда застройщики собирали деньги с людей и 
банкротились, поэтому и возникали обманутые дольщики. 
Теперь же все деньги с покупки новых строящихся квар-
тир будут перечисляться банку и храниться на специаль-
ном счете до сдачи дома, а застройщик будет строить дом 
на свои или заемные деньги. Поэтому цены на квартиры и 
растут, ведь никто не даст застройщику деньги просто так, 
это кредит, который выдается под проценты.

Как рассказал депутат, эта тема поднималась несколько 
раз, застройщики выступали против введения данной систе-
мы, так как понятно было, что цена вырастет. Но их мнение 
не было услышано. Теперь же, как и прогнозировали депута-
ты и эксперты, цены на жилье растут невероятными темпами.

Людмила ВОЛОСтниКОВа

 вектор развития

 транспорт

 рост цен

Заельцовский парк 2.0

 жернова реформ

Минтруд решил ввести 
четырехдневную рабочую 
неделю в тестовом режиме 
на предприятиях, входящих 
в нацпроект по повышению 
производительности.

Об этом заявил замминистра эконо-
мического развития Петр ЗаСеЛь-
СКий. Он подчеркнул, что конкрет-
ных параметров перехода пока нет. 
По словам чиновника, делать оконча-
тельный вывод о сокращении рабочей 
недели можно будет после того, как 
схема будет опробована на большом 
количестве компаний. Эксперты не ви-
дят в четырехдневке ничего страшно-
го, однако предупреждают, что не все 
организации к этому готовы.

Замминистра считает, что на пред-
приятиях работники 30–40% времени 
ничего не делают. На каком основании 
чиновник сделал такой вывод, он не 
уточняет, но он не задумывается о том, 
что большинству работников вместе 
с уменьшением количества рабочих 
дней уменьшат и заработную плату.

Напомним, что вокруг уменьшения 
рабочего времени разговоры в Прави-
тельстве ходят уже давно. Тему воз-
можного перехода на четырехдневную 
рабочую неделю в начале июня подни-
мал премьер-министр дмитрий Мед-
ВедеВ. Он считал, что это реально, но 
переход может занять какое-то время.

Он предположил, что производи-
тельность труда вырастит, но также 
премьер призывал сохранить при этом 
заработную плату.

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области, руководитель 

Федерации профсоюзов александр 
КОЗЛОВ считает, что эта мера пре-
ждевременная. Кроме того, депутат не 
уверен, что руководители на предпри-
ятиях захотят сохранить заработные 
платы на прежнем уровне при сокра-
щении количества рабочих дней.

— Когда после 6-дневной рабочей не-
дели ввели пятидневку в 60-х годах, но 
люди за 5 дней успевали сделать преж-
ний объем работ и получали за это 
прежнюю зарплату, было повышение 
производительности труда, введены 
новые технологии, высокопроизводи-
тельное оборудование и т.д. А сейчас 
этот вопрос не продуман. Любой чело-
век согласится работать на один день 
меньше, но все мы взрослые люди и по-
нимаем, что экономика у нас не гото-
ва. Опять же остается вопрос к работе 
ряда специалистов. Например, врачей, 
к ним и сейчас не пробиться, а будет 
совсем все плохо. Кроме того, они 
иногда берут дополнительные ставки, 
работают на нескольких работах. Они 

не смогут этого делать. Работодатели 
также не будут в восторге от принятой 
меры, — считает депутат.

В свою очередь, согласно опросу сай-
та Headhunter, 76% опрошенных даже 
не рассматривают возможность пере-
хода на 4-дневную рабочую неделю. 

Также на прошлой неделе в СМИ 
прошла информация об отмене 8-часо-
вого рабочего дня, но власти ее опро-
вергли. Об этом решении сообщил 
журналистам вице-премьер РФ Кон-
стантин ЧуйЧенКО.

Эта тема поднялась из-за того, что 
декрет Совета народных комиссаров 
30 октября 1917 года «О восьмичасо-
вом рабочем дне» попал под «регуля-
торную гильотину», то есть будет отме-
нен в 2020 году. Продолжительность 
рабочего дня установлена Трудовым 
кодексом РФ, поэтому упразднение 
данного декрета никак не повлияет на 
количество часов в рабочей неделе.

Людмила ВОЛОСтниКОВа

В Новосибирске прошли обще-
ственные слушания по про-
екту развития Заельцовского 
парка, который разработал 
Новосибирский государствен-
ный университет архитек-
туры, дизайна и искусств. 
Специалисты мастерской 
«Адаптик-А» подготовили 
проект и объяснили, зачем в 
парке на севере Новосибирска 
собираются проложить так 
много асфальтовых дорожек.

Глава Департамента культуры, спор-
та и молодежной политики анна те-
реШКОВа рассказала, что это пер-
вое, но далеко не последнее публичное 
обсуждение проекта. В течение года 
проведут встречи для отдельных групп 
посетителей парка: велосипедистов, 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и других. Также отдельно 
соберут профильных специалистов — 
например, дендрологов.

— Есть целый год на обсуждение, 
доведение этого проекта до идеала. 
Мы не торопимся. В конце следующего 
года мы должны разработать проектно-
сметную документацию, то есть у нас 
до следующего лета есть время доде-
лать этот дизайн-проект, — сообщила 
Терешкова.

Авторы проекта открыты для пред-
ложений: например, дорожка для скан-
динавской ходьбы появилась здесь как 
раз по инициативе горожан.

Одна из участниц слушаний обе-
спокоилась тем, что в лесу могут вы-
топтать территорию и проложить из-
быточное количество асфальтовых 
дорожек.

— Сейчас в парке много троп без по-
крытия, которые размывает во время 
дождей. Эту сеть трудно контролиро-
вать, что наносит вред растительно-
сти. Асфальтовое покрытие позволит 
сделать систему тропинок более орга-
низованной. Это естественная лесная 
экосистема. Для того чтобы ее сохра-
нить, нужно постараться максимально 
упорядоченно организовать всю рекре-
ационную деятельность, которая сей-
час есть на этой территории, — отме-
тила эколог Светлана гижиЦКая.

Участников фестиваля исторических 
реконструкций взволновал вопрос о 
том, будет ли сохранена площадка для 
проведения этих мероприятий. Дирек-

тор парка дарья нарыжниКОВа 
уверила, что специальная площадка 
для проведения подобных мероприя-
тий сохранится.

Участников слушания заинтересо-
вала неоновая роща, которая есть на 
проекте. Люди попросили объяснить, 
что это такое, и показать как это будет 
выглядеть.

Из пояснения стало понятно, что это 
скопление разных проектов художни-
ков и монументалистов, которые мог-
ли бы самореализоваться на данной 
территории.

Мэру Новосибирска анатолию 
ЛОКтю представят уже прошедший 
все публичные слушания проект раз-
вития парка. Средства на обустрой-
ство Заельцовского парка выделят из 
федерального бюджета.

Любовь наряднОВа

Эксперименты 
над людьми

На фото: крупнейший парк города ждет значительное обновление
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ПОнедеЛьниК, 
23 СентяБря

ПерВый КанаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.40 «На самом деле»

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Знахарь». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 КанаЛ рОССия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «СиЛьная СЛаБая 
женЩина». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «КОрОЛеВа Банди-
тОВ-2». 12+

03.50 «СеМейный детеК-
тиВ». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35, 08.30 «неОБыЧай-
ные ПриКЛюЧения 
адеЛь». 12+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.45 «МуМия. грОБниЦа 
иМПератОра драКОнОВ»
11.50 «БОги егиПта». 16+

14.25, 20.00 «ВОрОнины»
21.00 «Люди В ЧернОМ»
22.55, 00.30 «ПЛутО нЭШ»
01.15 «Кино в деталях». 18+

02.15 «ЛюБОВь Прет-а-
ПОрте». 12+

12 КанаЛ нтВ
05.15, 02.20 «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. нОВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «ЛеСниК. СВОя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «МОрСКие дьяВО-
Лы. руБежи рОдины».16+

20.40 «КуБа. ЛиЧнОе 
деЛО». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Поздняков». 16+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 

Среда, 25 СентяБря

ПерВый КанаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Знахарь». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 КанаЛ рОССия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «СиЛьная СЛаБая 
женЩина». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КОрОЛеВа Банди-
тОВ-2». 12+

03.50 «СеМейный детеК-
тиВ». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «Люди В ЧернОМ-2»

10.25 «иВанОВы-иВанО-
Вы». 16+

14.40 «Кухня». 12+

18.30, 20.00 «ВОрОнины»
21.00 «Люди В ЧернОМ-3»
23.05, 00.30 «ОнО». 18+

02.15 «ПЛутО нЭШ». 12+

03.45 «ОтЧаянный»

12 КанаЛ нтВ
05.15, 03.05 «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. нОВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «ЛеСниК. СВОя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.40 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «МОрСКие дьяВО-

Лы. руБежи рОдины».16+

20.40 «КуБа. ЛиЧнОе 
деЛО». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Однажды…». 16+

02.35 «Их нравы»

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

ПятниЦа, 27 СентяБря

ПерВый КанаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00 «Время покажет»
15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «я — ПОЛ уОКер». 16+

02.15 «На самом деле». 16+

03.15 «Про любовь». 16+

04.00 «Наедине со всеми». 16+

8 КанаЛ рОССия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «Юморина». 16+

23.15 «БеЗ ПраВа на 
ОШиБКу». 12+

03.15 «СОуЧаСтниКи». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25, 18.55, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

07.30, 19.30, 23.50, 05.30 
«Вместе». 12+

08.30 «Ранго»

10.10, 01.20 «ШанхайСКий 
ПОЛдень». 12+

12.25 «агенты а.н.К.Л». 16+

14.45 «ПраВиЛа СЪеМа. 
МетОд хитЧа». 12+

17.10 «хЭнКОК». 16+

21.00 «Пираты КариБ-
СКОгО МОря. ПрОКЛятие 
«ЧернОй жеМЧужины».
00.20 «Шоу выходного дня».16+

12 КанаЛ нтВ
05.15 «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор свет». 16+

09.00 «Мухтар. нОВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСниК. СВОя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 03.20 «Место встречи»
16.30 «ДНК». 16+

17.30 «Жди меня». 12+

18.20, 19.40 «МОрСКие 
дьяВОЛы. руБежи рОди-
ны». 16+

21.00 «КуБа. ЛиЧнОе 
деЛО». 16+

23.00 «ЧП. Расследование». 16+

23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак»
01.35 «Мы и наука. Наука и мы»
02.30 «Квартирный вопрос»

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 

ВтОрниК, 24 СентяБря

ПерВый КанаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Знахарь». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 КанаЛ рОССия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «СиЛьная СЛаБая 
женЩина». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КОрОЛеВа Банди-
тОВ-2». 12+

03.50 «СеМейный детеК-
тиВ». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.30 «Люди В ЧернОМ»

10.25 «иВанОВы-иВанО-
Вы». 16+

14.40 «Кухня». 12+

18.30, 20.00 «ВОрОнины»
21.00 «Люди В ЧернОМ-2»
22.40, 00.30 «агенты 
а.н.К.Л». 16+

01.30 «ФинанСОВый 
МОнСтр». 18+

03.20 «КудряШКа Сью»

12 КанаЛ нтВ
05.15, 03.00 «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. нОВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «ЛеСниК. СВОя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «МОрСКие дьяВО-
Лы. руБежи рОдины».16+

20.40 «КуБа. ЛиЧнОе 
деЛО». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Крутая история». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

ЧетВерг, 26 СентяБря

ПерВый КанаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Знахарь». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 КанаЛ рОССия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «СиЛьная СЛаБая 
женЩина». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «КОрОЛеВа Банди-
тОВ-2». 12+

03.50 «СеМейный детеК-
тиВ». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.30 «Люди В ЧернОМ-3»

10.25 «иВанОВы-иВанО-
Вы». 16+

14.40 «Кухня». 12+

18.30, 20.00 «ВОрОнины»
21.00 «хЭнКОК». 16+

22.50, 00.30 «ПраВиЛа 
СЪеМа. МетОд хитЧа». 12+

01.40 «ПОСЛедний БОй-
СКаут». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.15, 03.05 «ППС». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. нОВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «ЛеСниК. СВОя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.30 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «МОрСКие дьяВО-
Лы. руБежи рОдины».16+

20.40 «КуБа. ЛиЧнОе 
деЛО». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

СуББОта, 28 СентяБря

ПерВый КанаЛ
04.45 «три тОПОЛя на 
ПЛюЩихе». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «таБОр ухОдит В 
неБО». 12+

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею Олега Баси-
лашвили. «Тостуемый пьет до 
дна». 16+

11.10, 12.10 «ВОКЗаЛ дЛя 
дВОих»
14.00 «не ждаЛи». 16+

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+

21.00 «Время»
23.00 «Одаренная». 12+

00.55 «ЛюБОВнОе гнеЗ-
дыШКО». 12+

02.30 «На самом деле». 16+

03.20 «Про любовь». 16+

8 КанаЛ рОССия
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 Праздничный концерт
13.45 «СЛОМанные Судь-
Бы». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ЗаБыВая ОБО 
ВСеМ». 12+

01.00 «раЗБитые СердЦа»

10 КанаЛ СтС
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы
08.00, 14.40 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

08.30, 10.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.30 «аСтериКС на 
ОЛиМПийСКих играх».12+

13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

15.15 «Пираты КариБ-
СКОгО МОря. ПрОКЛятие 
«ЧернОй жеМЧужины».
18.00 «Пираты КариБСКО-
гО МОря. СундуК МертВе-
Ца». 12+

21.00 «Пираты КариБСКО-
гО МОря. на Краю СВе-
та». 12+

00.25 «ПЭн. ПутеШеСтВие 
В нетЛандию». 6+

02.20 «СОнная ЛОЩина». 

12 КанаЛ нтВ
04.55 «ЧП. Расследование». 16+

05.30 «тюреМный рО-
МанС». 16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Россия рулит!». 12+

23.30 «Международная пило-
рама». 18+

ВОСКреСенье, 29 СентяБря

ПерВый КанаЛ
05.40, 06.10 «БеЗ СЛеда».12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?»6+

13.55 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта». 16+

16.10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». 16+

18.15 «Точь-в-точь». 16+

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра». 16+

23.45 «жиЗнь Пи». 12+

02.10 «На самом деле». 16+

03.00 «Про любовь». 16+

03.45 «Наедине со всеми»

8 КанаЛ рОССия
04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 «теЧет реКа ВОЛга»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «ЗОрКО ЛиШь Серд-
Це». 12+

17.50 «Удивительные люди-4»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

01.00 «Второе рождение Под-
небесной». 12+

02.00 «ЛедниКОВ». 16+

03.45 «гражданин на-
ЧаЛьниК». 16+

10 КанаЛ СтС
06.00, 05.20, 05.30 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы
08.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

10.30 «Пираты КариБСКО-
гО МОря. СундуК МертВе-
Ца». 12+

13.30 «Пираты КариБСКО-
гО МОря. на Краю СВета»
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

18.30 «Пираты КариБСКО-
гО МОря. на Странных 
Берегах». 12+

21.15 «Пираты КариБСКО-
гО МОря. МертВеЦы не 
раССКаЗыВают СКаЗКи»
23.45 «Дело было вечером». 16+

00.45 «аСтериКС на 
ОЛиМПийСКих играх».12+

12 КанаЛ нтВ
06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача»

11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00, 21.00 «Секрет на милли-
он». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!». 16+

23.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.25 «Жизнь как песня». 16+
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06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. нОВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «ЛеСниК. СВОя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.10 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «МОрСКие дьяВО-
Лы. руБежи рОдины».16+

20.40 «КуБа. ЛиЧнОе 
деЛО». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Поздняков». 16+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 22.00, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 04.25 «СПеЦОтряд 
«ШтОрМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.20 Погода
10.55 «Заповедники России»
11.25 «Весело в селе». 12+

13.00, 18.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

13.10, 16.05, 22.30, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Город N». 12+

14.00 «Сделано в СССР». 12+

14.25 «Моя история. Эдвард 
Радзинский». 12+

14.55 «Россия. Связь времен»
15.30, 22.05, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 22.35, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «таКая раБОта». 16+

16.55 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

17.40 «От первого лица». 12+

18.35 «Полуостров сокровищ»

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 16+

22.45 «Тайны разведки». 16+

00.25 «груЗ 300». 16+

01.40 «гОрьКий МОжже-
ВеЛьниК». 12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая»
08.00 «неПОВтОриМая 
ВеСна»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Вечер памяти 
Владимира Высоцкого»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»

14.20 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №»
15.35 «Агора». Реалити-шоу
16.35 «Старые ПиСьМа»
17.40 «Дмитрий Шишкин 
(фортепиано)»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.20 «ШахереЗада»

09.00 «Мухтар. нОВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «ЛеСниК. СВОя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.40 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «МОрСКие дьяВО-

Лы. руБежи рОдины».16+

20.40 «КуБа. ЛиЧнОе 
деЛО». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Однажды…». 16+

02.35 «Их нравы»

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 04.50 «СПеЦОтряд 
«ШтОрМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.45 Погода
10.55 «Город N». 12+

11.20 «Шаг за горизонт». 12+

11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Заповедники России»
14.00 «История жизни». 12+

14.50 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «таКая раБОта». 16+

16.55 «Моя история. Эдвард 
Радзинский». 12+

17.20 «Моя история. Владимир 
Войнович». 12+

18.35 «Россия. Связь времен»

19.00 «Тайны разведки». 16+

19.40 «Наша марка». 12+

19.55 «Pro здоровье». 16+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «ОграБЛение ПО-
БеЛьгийСКи». 12+

23.10 «От первого лица». 12+

00.25 «я, СнОВа я и МаМа»
01.50 «ПОБедитеЛьниЦа»
03.20 «иСЧадье ада». 12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 «Война 
кланов»
08.25, 02.30 «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
08.50, 22.20 «ШахереЗада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Путешествие по 
Москве»
12.20,18.40,00.35 «Что делать?»

13.10 «Жизнь замечательных 
идей»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «СВОе СЧаСтье»
17.30 «Златомир Фунг (вио-
лончель)
19.45 Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Эдгар Дега»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор свет». 16+

09.00 «Мухтар. нОВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСниК. СВОя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 03.20 «Место встречи»
16.30 «ДНК». 16+

17.30 «Жди меня». 12+

18.20, 19.40 «МОрСКие 
дьяВОЛы. руБежи рОди-
ны». 16+

21.00 «КуБа. ЛиЧнОе 
деЛО». 16+

23.00 «ЧП. Расследование». 16+

23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак»
01.35 «Мы и наука. Наука и мы»
02.30 «Квартирный вопрос»

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «СПеЦОтряд 
«ШтОрМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.55 Погода
10.55 «Под парусом мечты».12+

11.25 «Дерзкие лососи». 12+

11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

14.10 «Люди РФ». 12+

14.35 «Сделано в СССР». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «таКая раБОта». 16+

16.55 «Трудная миссия в Лон-
доне». 16+

17.30 «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир». 12+

18.35 «Научная среда». 12+

18.45 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов»
19.40 «Отдельная тема». 16+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.25 «дОриан грей». 16+

00.25 «иСКуССтВенный 
интеЛЛеКт. дОСтуП не-
ОграниЧен». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 «Кабинет редко-
стей»
08.30 «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
09.00 «ШахереЗада»
10.20 «Карьера рудди»
12.00 «Береста-береста»
12.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.50 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 «Перед ЭКЗаМенОМ»
17.30 «Сергей Догадин (скрип-
ка)»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «О БеднОМ гуСаре 
ЗаМОЛВите СЛОВО»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. нОВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «ЛеСниК. СВОя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «МОрСКие дьяВО-
Лы. руБежи рОдины».16+

20.40 «КуБа. ЛиЧнОе 
деЛО». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Крутая история». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 04.10 «СПеЦОтряд 
«ШтОрМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.05 Погода
10.55 «Заповедники России»
11.25 «Весело в селе». 12+

11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.05, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.20, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «Спортоб-

зор». 12+

13.30 «Город N». 12+

13.55 «Наша марка». 12+

14.10 «Моя история. Владимир 
Войнович». 12+

14.45 «Полуостров сокровищ»
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.25, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «таКая раБОта». 16+

16.50 «Россия. Связь времен»
17.20 «От первого лица». 12+

17.30 «Пешком по области».12+

18.35 «Pro здоровье». 16+

18.55 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

19.35 «Пилот своей жизни».12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.00 «Территория тепла». 12+

21.35 «на Берегу МеЧты»
23.15 «Актру. Белый дом». 12+

00.25 «иЩите женЩину»

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 «Война 
кланов»
08.25 «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
08.50, 22.20 «ШахереЗада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Юрий Завад-
ский» 
12.20, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.10 «Дом ученых»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова. Надежда 
Кошеверова»
16.25 «ПрОдаетСя МедВе-
жья ШКура»
17.30 «Медные духовые»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «скусственный отбор»
23.50 «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец» 

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. нОВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «ЛеСниК. СВОя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.30 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «МОрСКие дьяВО-
Лы. руБежи рОдины».16+

20.40 «КуБа. ЛиЧнОе 
деЛО». 16+

22.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 04.50 «СПеЦОтряд 
«ШтОрМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.45 Погода
10.55 «Город N». 12+

11.15 «Актру. В поисках сча-
стья». 12+

11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.05, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.15, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Заповедники России»
14.00 «От первого лица». 12+

14.30 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов»
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
16.15 «таКая раБОта». 16+

16.55 «Тайны разведки». 16+

17.40 «Наша марка». 12+

18.35 «Территория тепла». 12+

18.45 «Люди РФ». 12+

19.15 «Курская битва. Время 

побеждать». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.00 «Культурный максимум»
21.35 «иСКуССтВенный 
интеЛЛеКт. дОСтуП не-
ОграниЧен». 16+

23.10 «Русская рулетка». 12+

00.25 «иСЧадье ада». 12+

01.50 «на Берегу МеЧты»

КанаЛ КуЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Война кланов»
08.30, 02.30 «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
09.00, 22.20 «ШахереЗада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Роли, которые нас 
выбирают. Герард Васильев»
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер»
13.05 «Жизнь замечательных 

идей»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2Верник2»
16.25 «МеЛОЧи жиЗни»
17.30 «Александр Канторов 
(фортепиано)»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кабинет редкостей» 
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23.20 «Пабло Пикассо. «Девоч-
ка на шаре»

00.25 «ПЭн. ПутеШеСтВие 
В нетЛандию». 6+

02.20 «СОнная ЛОЩина». 

12 КанаЛ нтВ
04.55 «ЧП. Расследование». 16+

05.30 «тюреМный рО-
МанС». 16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Россия рулит!». 12+

23.30 «Международная пило-
рама». 18+

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.40 «Фоменко фейк». 16+

02.10 «Дачный ответ»
03.15 «триО». 16+

31 КанаЛ ОтС
06.00, 06.25, 10.30 «Доктор 
И…». Реалити-шоу. 16+

06.20, 07.00, 08.30, 11.00, 
12.10, 13.25, 21.00, 22.45, 
02.20 Погода
06.35 «Люди РФ». 12+

07.05, 10.10 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.45, 17.20, 19.55, 22.00, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «трень-Брень». 6+

11.05 «Загородные премудро-
сти». 12+

11.30 «Культурный максимум»
11.40 «Весело в селе». 12+

12.15 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.35 «Вспомнить все. Боль-

шая тройка. Битва гигантов»
13.30 «Дерзкие лососи». 12+

13.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция
16.30, 00.40 «ОрЛОВа и 
аЛеКСандрОВ». 16+

18.15 «Безопасность в горах»
18.35 «Сделано в СССР». 12+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.05 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

22.05 «КЛан Кеннеди». 16+

22.50«КуБанСКие КаЗаКи»

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Винни-Пух»
07.50 «МеЛОЧи жиЗни»
09.00, 16.30 «Телескоп»
09.25 «Маленькие секреты 
великих картин»
09.55 «О БеднОМ гуСаре 
ЗаМОЛВите СЛОВО»
12.40 «Пятое измерение»

13.05, 01.25 «Осень — мир, 
полный красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 «Эффект бабочки»
14.55 «ЧеЛОВеК рОдиЛСя»
17.00 «Предки наших предков»
17.40 «Зигзаг удачи» 
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Открывая шкаф позора» 
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «И Бог создал… Брижит 
Бардо»
22.55 «МедВедь и КуКЛа»

21.15 «Пираты КариБСКО-
гО МОря. МертВеЦы не 
раССКаЗыВают СКаЗКи»
23.45 «Дело было вечером». 16+

00.45 «аСтериКС на 
ОЛиМПийСКих играх».12+

12 КанаЛ нтВ
06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача»

11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00, 21.00 «Секрет на милли-
он». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!». 16+

23.15 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.25 «Жизнь как песня». 16+

04.00 «Их нравы»
04.30 «ППС». 16+

31 КанаЛ ОтС
06.00, 06.25, 10.45 «Загород-
ные премудрости». 12+

06.20, 07.55, 10.20, 11.55, 
14.00, 15.55, 19.55, 23.20, 
05.55 «Большой прогноз»
06.45 «Под парусом мечты».12+

07.15, 08.30, 10.40, 13.00, 
14.55, 17.25, 19.10, 21.00, 
03.45 Погода

07.20, 05.30 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35«КуБанСКие КаЗаКи»
10.25 «Доктор И…». 16+

11.05 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

11.30 «Пешком по области».12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.05 «Аграрный вопрос». 12+

13.15 «Pro здоровье». 16+

13.35, 18.35 «Сделано в СССР»
14.05 «ОрЛОВа и аЛеК-
СандрОВ». 16+

16.45 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.20 «Русская рулетка». 12+

19.00 «Территория тепла». 12+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.05 «Научная среда». 12+

21.10 «Паганини. СКри-
ПаЧ дьяВОЛа». 16+

23.25 «КЛан Кеннеди». 16+

00.05«Будни и ПраЗдниКи 

СераФиМы гЛюКинОй»

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Эффект бабочки»
07.05, 02.20 Мультфильмы
08.30 «ЧеЛОВеК рОдиЛСя»
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «МедВедь и КуКЛа»
12.05 «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.40 «Лоро Парк»
13.35 «Другие Романовы»

14.00, 23.55 «СМертеЛьная 
игра»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Анато-
лия Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «неОКОнЧенная 
ПьеСа дЛя МеханиЧе-
СКОгО ПианинО»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



6 за народную власть!
№36 (1178), 19 сентября 2019

Больше тысячи новосибир-
цев пришли на открытие 
светомузыкального фон-
тана. В Центральном пар-
ке Новосибирска открыли 
светомузыкальный фонтан, 
на струях которого можно 
транслировать фильмы. 
Первой песней фонтана 
стала композиция Майкла 
Джексона «Earth Song».

В основу уникального фонтана легла 
концепция «умной» технологии: на по-
верхности объекта будет проецировать 
различные изображения с помощью 
видео-лазерной установки, а также 
воспроизводить звуковые и визуаль-
ные программы. Такой подарок для 
новосибирцев сделали городская адми-
нистрация и Сбербанк.

Как рассказал мэр анатолий ЛО-
КОть, Новосибирск стал единствен-
ным городом за Уралом, где есть подоб-
ное новшество.

— Этот фонтан — очень сложное 
техническое сооружение, — рассказал 
мэр города Новосибирска Анатолий 
Локоть. — Я не единожды приезжал 
сюда, знакомился с особенностями 
оборудования. Помимо непростой си-
стемы фильтрации и насосной систе-
мы, там ведь есть еще и компьютерное 
управление, которое синхронизирует 
звук, цвет и напор струй. Это един-
ственный подобный фонтан за Уралом.

Фонтан будет работать преимуще-
ственно в теплое время года: весной и 

летом. Городские власти уже рассма-
тривают варианты, чтобы проводить 
на водном тумане от фонтана образо-
вательные лекции. Днем здесь будут 
звучать в основном детские песни, а 
по вечерам более «взрослые» компо-
зиции и различные образовательные 
программы.

— Мы закладываем новую тради-
цию, когда именно осенью, перед си-
бирской зимой мы открываем фонтан, 
— с юмором отметил мэр Анатолий 
Локоть. — В этом определенная ло-
гика: дождь с неба, струя воды из-под 
земли. В этом году фонтан еще какое-
то время поработает, но все будет за-
висеть от погоды. Безусловно, фонтан 
привлечет в парк еще больше людей, 
станет его главным украшением.

Несмотря на непогоду, на праздни-
ке в Центральном парке собралось 
более полутора тысяч новосибирцев. 

Гвоздем программы стало выступле-
ние группы «Иванушки International». 
Фонтан запустили под песню Майкла 
джеКСОна Earth Song, потом по-
казали небольшое светомузыкальное 
шоу с использованием классической 
музыки и отрывок из фильма про Ново-
сибирск на водном тумане от фонтана. 
Дальше он продолжил работать под 
песни «Иванушек» до конца концерта.

Отметим, что благоустройство Цен-
трального парка продолжится и в 
следующем году. В планах — убрать 
часть аттракционов и торговых точек, 
остальные сконцентрировать на части 
парка, прилегающей к улице Фрунзе. 
На освободившейся территории будет 
обустроена новая детская площадка 
под названием «Микроскоп-телескоп-
калейдоскоп».

яна БОндарь

 благоустройство

 историческая личность

11 сентября 1887 года ро-
дился Феликс Эдмундович 
дзержинский. Эту памятную 
дату, день рождения выдаю-
щегося человека, российского 
революционера, советского 
политического и государ-
ственного деятеля, главы 
ряда наркоматов, основателя 
и главы ВЧК, отметили комму-
нисты и сторонники Дзержин-
ского отделения КПРФ.

О жизни и деятельности Феликса 
дЗержинСКОгО напомнил собрав-
шимся первый секретарь Дзержинско-
го районного комитета КПРФ Сергей 
худяКОВ: 

— Сегодня мы отмечаем очередную 
дату со дня рождения Феликса Эдмун-
довича Дзержинского — «рыцаря рево-
люции», который защищал власть тру-
дового народа, спасал голодающих и 
беспризорных, боролся с криминалом и 
терроризмом, поднимал разрушенную 
промышленность советской страны.

С гимназических лет Дзержинский 
находился в революционной борьбе и 
до Октябрьской революции 1917 года 
почти 20 лет находился в тюрьмах, 
ссылках, на каторге. В 1917 году после 
освобождения из тюрьмы он со всей 
своей кипучей энергией брался за са-
мые ответственные участки работы. 10 
октября 1917 года Ф.Э. Дзержинский 
участвовал в историческом заседании 
ЦК РСДРП, на котором было принято 
решение о вооруженном восстании. 
Он вошел в состав Военно-революци-
онного комитета, созданного для руко-
водства восстанием, и 25 октября руко-

водил захватом почтамта и телеграфа в 
Петрограде.

20 декабря 1917 года создается 
Всероссийская Чрезвычайная Комис-
сия по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и саботажем. По пред-
ложению Владимира ильича Ле-
нина ее председателем назначается 
Ф.Э. Дзержинский. Этот пост Дзер-
жинский занимал до конца жизни. При 
выдвижении Дзержинского на пост 
руководителя ВЧК решающую роль сы-
грало понимание того, что Феликс Эд-
мундович — честный и дисциплиниро-
ванный член партии, который не будет 
пытаться поставить органы безопасно-
сти над партией и государством. И не 
даст это делать своим подчиненным. 

Когда потребовалось спасать поги-
бающую от разрухи советскую респу-
блику, Дзержинский был назначен и 
наркомом путей сообщения, а затем и 

председателем Всероссийского Совета 
народного хозяйства СССР.

Яркой страницей биографии Дзер-
жинского было спасение миллионов 
беспризорных детей. Феликс Эдмун-
дович в то время возглавил детскую 
комиссию и включил все органы в 
центре и на местах в эту работу. 
Были созданы сотни детских домов и 
трудовых коммун. Дзержинский гово-
рил, что мы боремся за счастье детей, 
пусть они вырастут смелыми, сильны-
ми духом и телом, пусть никогда не 
торгуют своей совестью, будут счаст-
ливее нас и дождутся торжества сво-
боды, братства и любви.

Цветы к памятнику Дзержинскому 
также возложили участники Новоси-
бирской общественной организации ве-
теранов органов безопасности «Щит».

дзержинский рК КПрФНа фото: Экспозиция памяти дмитрия алексеевича бакурова

На фото: перрон новосибирского автовокзала

Долгожданное открытие

Рыцарю революции — ура!

Восстановим лес 
всем миром
Новосибирский автовокзал поддержал инициа-
тиву по восстановлению сгоревших лесов Сиби-
ри. При поддержке междугородних перевозчи-
ков в Новосибирске запускают акцию «Сибирь. 
Новый лес».

С каждого проданного через сайт автовокзала билета из 
Новосибирска будет перечисляться по 10 рублей на вос-
становление сибирских лесов в Межрегиональную эколо-
гическую общественную организацию «Движение ЭКА» 
и Сервис по восстановлению лесов «Посади Лес». Акция 
продлится до 31 января 2020 года.

Сейчас в благотворительном мероприятии участвуют 
семь перевозчиков. Деньги будут перечисляться с рейсов 
из Новосибирска в Славгород, Белокуриху, Горно-Алтайск, 
Томск, Заринск, Караганду, Михайловский. Старт акции 
«Сибирь. Новый лес» планируют дать 15 сентября на новом 
автовокзале на Гусинобродском шоссе. В рамках акции там 
посадят 100 елей.

Сколько деревьев удастся посадить в дальнейшем — бу-
дет зависеть от собранных за время акции средств. Успехи 
перевозчиков можно отслеживать на официальном сайте 
новосибирского автовокзала.

Ранее российская авиакомпания S7 Airlines за месяц со-
брала деньги на посадку одного миллиона деревьев в Си-
бири — вместо тех, которые сгорели при лесных пожарах. 
Ради этого компания вернула свое историческое название 
«Авиакомпания «Сибирь».

яна БОндарь

 посади дерево

Героев не забудем
В новосибирском Музее боевой славы воинов-
сибиряков открыли экспозицию, посвященную 
Герою Советского Союза дмитрию алексееви-
чу БакуроВу. Ветерана не стало весной этого 
года, теперь его личные вещи можно увидеть в 
Доме офицеров.

Парадные кители, уникальные фото, медали, включая 
главную — Золотую Звезду, и другие личные вещи — все 
это принес в музей внук Героя Советского Союза дмитрия 
БаКурОВа — игорь БаКурОВ.

— Китель Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова с 
наградами будет находиться рядом с кителем нашего зем-
ляка александра ПОКрыШКина с его орденами и ме-
далями, — отметил начальник музея боевой славы воинов-
сибиряков Петр раБЧуК.

Стенд с боевыми наградами и парадным мундиром Героя 
Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова сотруд-
ники музея разместили в знаковом месте: под знаменами 
сибирских дивизий, которые принимали участие в Великой 
Отечественной войне.

На фронт Дмитрий Бакуров ушел мальчишкой. Он подде-
лал документы и приписал себе больше года. Сражался на 
Курской дуге. Звезду Героя получил в битве за Днепр. Два 
ранения и контузия. После войны — офицерская служба, 
мирный труд и ветеранская работа. Дмитрий Бакуров ушел 
из жизни 26 апреля.

— Он всегда — и в мирной жизни — оставался на пере-
довой, посвящая много времени героико-патриотическому 
воспитанию молодежи. Для нас Дмитрий Бакуров навсегда 
останется героем, настоящим патриотом, беззаветно пре-
данным своей Родине, — говорил ранее мэр Новосибирска 
анатолий ЛОКОть, знакомый с героем лично.

Олег СиМОЛКин

 память

На фото: новый светомузыкальный фонтан в центральном парке

На фото: коммунисты отметили день рождения дзержинского
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8 сентября в Новосибирской 
области прошли довыборы 
в Новомихайловский и Киев-
ский сельсоветы Татарского 
района. Кандидаты-комму-
нисты одержали победу на 
этих выборах, и теперь бу-
дут представлять компар-
тию на данной территории.

Как рассказал первый секретарь Та-
тарского райкома КПРФ юрий уСа-
КОВ, оба депутата зарекомендовали 
себя только с лучшей стороны, они 
являются членами КПРФ уже долгое 
время и проявили себя как честные и 
порядочные люди.

В Новомихайловском сельсовете жи-
тели выбрали 7 депутатов. В выборах 
приняло участие 10 кандидатов. Про-
голосовало 177 человек, наибольшее 
количество голосов, 44 — набрал ри-
нат ахМетШин. Он работает пре-
подавателем физкультуры в школе и 
является секретарем партийной орга-
низации КПРФ.

— Это уже третьи мои выборы. У 
нас выборы всегда проходят достаточ-
но спокойно, люди активно приходят 
на них, поэтому я и прошлые выборы 
выигрывал с большим преимуществом, 
и в этот раз одержал победу, — расска-
зал Ринат Ахметшин.

Ранее он также избирался главой 
администрации Новомихайловского 
сельсовета Татарского района Ново-
сибирской области, поэтому опыт у 
коммуниста большой. У Рината Ах-
метшина большой опыт общественной 

работы. Кроме того, что он был депута-
том, он является руководителем музея 
Новомихайловской средней общеоб-
разовательной школы Татарского рай-
она. Годами здесь собирались экспо-
наты, готовились стенды и выставки, 
в том числе о героях Великой Отече-
ственной, солдатах и офицерах самой 
страшной и самой кровопролитной 
войны, о тружениках тыла, чей само-
отверженный труд не остался незаме-
ченным. По словам местных жителей, 
многое сделал своими руками сам Ри-
нат Ахметшин.

В Киевском сельсовете также прош-
ли дополнительные выборы трех де-
путатов. На мандаты претендовали 6 
кандидатов. В голосовании приняли 
участие 237 человек. Наибольшее ко-
личество голосов набрал член КПРФ 
руслан гОЛиКОВ. Он работает пре-
подавателем в школе.

Руслан Голиков ранее уже был де-
путатом и знает, что это такое — при-
нимать серьезные для родного села 
решения.

— Выборы у нас проходили спокой-
но, люди шли и активно голосовали. 
Это серьезное мероприятие, и многие 
понимают, что пропускать выборы 
нельзя. Явка у нас высокая, — расска-
зал депутат.

Напомним, что 8 сентября в Новоси-
бирске прошли выборы мэра города, на 
которых победил действующий глава 
анатолий ЛОКОть. Победа депута-
тов-коммунистов в районах области 
подтверждает то, что КПРФ имеет 
огромную поддержку не только в об-
ластном центре, но и во всем регионе 
в целом. Теперь у КПРФ новая задача 
— выборы 2020 года!

Людмила ВОЛОСтниКОВа Транспортный 
налог — 
на развитие дорог
Депутаты новосибирского Заксобрания одобри-
ли законопроект, который оставляет городам и 
муниципальным районам часть транспортного 
налога. Деньги пойдут на содержание дорог, но 
заменят субсидии из областного бюджета.

Транспортный комитет Заксобрания рекомендовал одо-
брить реформу распределения транспортного налога, кото-
рый сейчас полностью поступает в региональный бюджет. 
Предлагается, что фиксированную часть будут возвращать 
муниципалитетам. Новосибирску, Бердску, Искитиму, 
Оби и Кольцово губернатор предложил отдать 20%, райо-
нам области — 45% от сборов с территории.

В других регионах собираемость транспортного налога в 
районе 74-75%, тогда как в Новосибирской области пока-
затель в среднем превышает 90%, поэтому администриро-
вание налога находится на высоком уровне.

Многие главы сельсоветов сталкиваются с проблемами 
при строительстве новых дорожных объектов из-за необ-
ходимости оплачивать проектно-сметную документацию, 
которая, зачастую, слишком дорога для муниципалитетов. 
Поэтому главы сами заинтересованы в том, чтобы транс-
портный налог оставался в местных бюджетах.

Депутаты считают, что реформа позволит направлять 
средства без «лишней административной проволочки». Но-
восибирск в год получит примерно 344 млн рублей, осталь-
ные городские округа — порядка 40 млн, районные центры 
— в среднем по 310 млн рублей. Комитет рекомендовал 
принять изменения в двух чтениях на ближайшей сессии.

Любовь наряднОВа

Новосибирцы 
работают в долг
Как сообщает Новосибирскстат, на 1 сентября 
общий долг по зарплатам в регионе составил 
55,6 миллиона рублей.

Всего деньги не получил 1433 работника — в среднем на 
каждого приходится по 38 784 рубля долга. При этом 12,9 
миллиона рублей из общей суммы долга — зарплата, ко-
торую не выплатили сотрудникам, уволенным в прошлом 
году и ранее.

— По состоянию на 1 сентября 2019 года наибольший 
объем задолженности зафиксирован в следующих ор-
ганизациях: ООО «Посевнинский завод спецтехники», 
Холдинговая компания ПАО «НЭВЗ-Союз», АО «НЭВЗ— 
Керамикс» («Обрабатывающие производства»), АО «Бай-
кальская строительная компания» («Строительство»). На 
долю этих организаций приходится 76,6% общей суммы 
задолженности, — говорится в сообщении статистиков.

Как отмечают эксперты, весь объем просроченной за-
долженности сложился из-за отсутствия у предприятий и 
организаций собственных средств.

Стоит заметить, что долги по зарплатам все же сократи-
лись. Так, на 1 августа общий долг достигал 67,1 миллиона 
рублей.

андрей ВОрОШиЛОВ

 выборы  зарплата

 законопроект

 сельское хозяйство

По состоянию на начало 
сентября, по информации 
руководителя сельхозведом-
ства, обмолочено 604 тыс. 
га зерновых культур (43% к 
уборочной площади), в 2018 
году на текущую дату было 
обмолочено лишь десять про-
центов — 137 тыс. га (10%).

Наиболее высокими темпами ведут 
уборку зерновых хозяйства Сузун-
ского (убрано 75%), Болотнинского 
(65,3%), Маслянинского (62%) рай-
онов. В Барабинской зоне лучший 
показатель у Барабинского района 
(34,6%). Самые низкие темпы по убор-
ке зерновых пока демонстрируют хо-
зяйства Северного района (здесь убра-
но пока 14,9% от запланированного), 
Усть-Таркского (19,1%), Венгеровско-
го (23%), Чановского (23,2%), Татар-
ского (22%).

Урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур в 2019 году составляет 
21,1 ц/га. Наиболее высокая урожай-
ность в Колыванском (33,4 ц/га), 
Маслянинском (32 ц/га), Каргатском 
(28,6 ц/га) и Ордынском (27,5 ц/га) 
районах.

Кормозаготовительная кампания 
также ведется темпами, превышаю-
щими прошлогодние. Планы заготовки 
сена и сенажа перевыполнены: сена 
заготовлено 469 тыс. тонн (117,8% 
к плану), сенажа — 1,389 млн тонн 
(106% к плану). Сейчас идет работа по 
заготовке силоса.

роман яКОВЛеВ, депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области, член Аграрного комитета, 
рассказал о промежуточных итогах 

уборочной кампании в Новосибирской 
области:

— На комитете мы заслушали до-
клад от министра сельского хозяйства 
по уборке. Уборочная кампания про-
ходит без каких-то происшествий, 
все согласно графику. Погода дает 
возможность убрать урожай, дождей 
и заморозков нет. По сравнению с 
предыдущим годом показатели только 
улучшились.

Руководитель хозяйства «Новоче-
ремошенское» геннадий антОнОВ 
отметил, что по сравнению с прошлым 
годом хозяйство позже заканчивает 
уборку.

— Так получилось из-за погодных 
условий, дожди лили почти месяц. 
И только сегодня мы начали убирать 
урожай. У кого есть возможность су-
шить зерно, могут собирать урожай и 
в дождливую погоду, но у нас он про-
сто испортится. Тем не менее, все идет 
в срок. В этом году уборочные работы 
начались раньше, так как два месяца 
стояла жара, без единого миллиметра 
осадков. Все хозяйства района начали 
уборку заранее. Кроме того, нас пуга-
ли и пугают ранним снегом. Здорово, 

что нам удалось обновить технику за 
последние годы. Мы уверены, что уро-
жай в зиму у нас не останется, и мы все 
успеем. Погода в этом году настолько 
непредсказуемая! Вы посмотрите, что 
творится в Приморье, в Москве ожи-
дается снег, синоптики и нас пугают, 
что на месяц раньше может начаться 
зима. Обстановка напряженная! Хотя 
у крестьян она всегда была такая, и 
расслабляться нам некогда, — расска-
зал аграрий.

По словам Геннадия Антонова, под-
держка осуществляется в полном объ-
еме в рамках того законодательства, 
которое сейчас существует. Но он счи-
тает, что этого недостаточно.

— Программа заканчивается в 2020 
году. Новая еще в разработке. Смуща-
ет то, что снова может повториться си-
туация прошлых лет, когда программы 
поддержки разработают наверху без 
учета реальной ситуации на местах. 
Плохо будет, если у нас никто не поин-
тересуется, а что нам, аграриям, надо? 
Такие разработки могут оказаться по-
просту холостыми!

Любовь наряднОВа

Победа за КПРФ

Соберем урожай в срок

На фото: деньги пойдут на ремонт и развитие дорог

На фото: за работу надо платить!

На фото: идет сбор урожая

На фото: руслан голиковНа фото: ринат ахметшин



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТь, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНзя и Александр АбАЛАКОВ.

Прочитал — передай товарищу!

8 за народную власть!
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Посвящаю дяде ШиШигину Василию Михайловичу, 
герою Советского Союза

***

Валентина ПЛОтниКОВа

Был деревенским парнем,
Как тысячи других
В годину лихолетья
Он стал одним из них
Походы и невзгоды,
Бои, раненья, боль…
И голос медсестрички
Услышал над собой
Когда лежал израненный
Беспомощный такой
В санбате подлечили
А Родина зовет…
Солдаты поднимаются
Идут, идут вперед...
Местечко Фриш-Нерунга
Десант идет вперед
А немец бьет прицельно
И встать им не дает
В траншеях сидят фрицы

И шквальным бьют огнем
Нам только б закрепиться
А там свое возьмем!
В атаку поднимаясь,
Крикнул командир:
«Гвардейцы не сдаются,
Не след нам отступать»
И с криками «За Родину!»
В атаку шли опять
И немцы отступили
Оставив в земле лежать
Полтысячи живой силы
И техники подстать
Местечко Фриш-Нерунга
Бои идут везде
За это наступление
Шишигин был представлен
К Золотой Звезде

18 сентября 2019 года — знаменательная дата в жизни 
нашего товарища и друга Любови ивановны СтреЛь-
ЦОВОй. Она родилась в 1929 году в Херсонской области. 
Ее детство опалила Великая Отечественная война, а юность 
закалили трудные послевоенные годы. 

После окончания Красноярского педагогического инсти-
тута в 1960 году Любовь Ивановна стала работать учителем 
русского языка и литературы в школе. Ее педагогический 
стаж составил 62 года. Более 40 дет Любовь Ивановна про-
работала директором школы. Ее жизненный путь с 1985 года 
связан с жизнью Советского района города Новосибирска.

Любовь Ивановна член коммунистической партии с 1965 
года. 17 лет она возглавляла патриотический клуб «Со-
весть». Ее выступления на радио «Слово», яркие публичные 
выступления на митингах и демонстрациях формировали у 
жителей Академгородка и города Новосибирска качества па-
триотов России.

В течении 3-х созывов она была доверенным лицом в пред-
выборный период депутата ГД РФ Л.н. ШВеЦ. В годы депу-
татской работы депутата продолжала быть ее активным по-
мощником. Любовь Ивановна принимает активное участие 
в общественно-политической жизни города и области. За 
многолетний добросовестный труд она награждена медаля-
ми «За доблестный труд» и «Ветеран труда», а также ее труд 
отмечен многочисленными благодарностями и грамотами.

Характеру Любовь Ивановны присущи преданность делу, 
которому мы служим, бескомпромиссность в отстаивании 
принципиальных вопросов, чуткость и уважительное отно-
шение к товарищам, готовность оказать помощь человеку в 
трудную минуту.

Она коммунист и патриот по убеждению, неутомимый тру-
женик по жизни. Крепкого Вам здоровья уважаемая Любовь 
Ивановна, счастья, успехов и долгих лет жизни!

Первичное партийное отделение №19 
Советский рК КПрФ 

Совет ветеранов Советского района 
новосибирский ОК КПрФ

 поздравляют товарищи

Составил аркадий КОнеВ

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

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

 кроссворд «давайте УлЫБнемся!»

На выборах мэра г. Ново-
сибирска победил предста-
витель КПРФ анатолий 
Локоть. За коммуниста 
проголосовало больше людей, 
чем за всех остальных кан-
дидатов вместе взятых.

Можно долго спорить, что способ-
ствовало такому результату, — лич-
ность самого политика, неумение ли-
беральной оппозиции договариваться, 
неспособность других кандидатов мо-
билизовать своих сторонников, хоро-
шая погода для картошки или прочее.

Ясно одно — идеи социальной спра-
ведливости продолжают завоевывать 
все больше умов, параллельно населе-
ние разочаровывается в диком капита-
лизме (живем при нем уже почти 30 
лет), цель которого — хапнуть, огра-
бить, обмануть. 

Основное отличие идеологий — это 
отношение людей друг к другу. При 
капитализме — человек человеку враг, 
клиент, жертва и т.п., при социализме 
— человек человеку друг, товарищ и 
брат.

Как бы ни пытались денежные меш-
ки внедрить в умы шаблонные стерео-
типы про Советский Союз, пока живы 
свидетели настоящего социального 
государства, которые с уверенностью 
скажут — сейчас время хуже, чем в 
их молодости, ложь капитала будет 
разбиваться о факты и свидетельства. 
Семена справедливой идеологии будут 
продолжать всходить и завоевывать 
умы миллионов.

Расцвет социализма пришелся на 
время, когда Советский район стро-
ился и развивался. Никто никогда не 
расскажет про коррупцию во время 
стройки Академгородка, Новосибир-
ской ГЭС, про дачи чиновников за 
границей, про учебу детей депутатов в 
Европе. Потому что не личное благопо-
лучие было целью граждан в то время, 
а благополучие государства и народа в 
целом. Рабочие готовы были трудить-
ся в три смены, ударными темпами. И 
не ради денег, а ради сильного госу-
дарства. Взамен получали настоящую 
социальную справедливость — дом, 

пищу, землю, настоящие бесплатное 
образование и медицину, отдых на ку-
рортах. Бедность и тунеядство были 
неприемлемы. Паразитизм был обще-
ственно порицаем.

Но любимое «оружие» либералов и 
паразитов Земли Русской — это мифы 
и ложь. Про дефицит, серые одежды и, 
самое любимое, репрессии.

Сейчас множество видов колбасы из 
«мясных продуктов», «молочных про-
дуктов» и пальмового сыра — доволь-
ны? Выбирайте, если денег хватит! По-
явилось много ярких одежд — стали ли 
люди краше? Фантики с пустотой вну-
три, без ума и собственного мнения! 
Ну, а мифы про многомиллионные ре-
прессии, построенные на псевдотрудах 
СоЛЖЕницина, давно опровергнуты 
многими историками.

Страшилки против первого в мире 
Социалистического государства рас-
пространяются капиталом, который за-
хватил все НАРОДНОЕ в эпоху граби-
тельской приватизации и продолжает 
пить кровь у граждан. Естественно они 
будут лгать и защищаться, чтобы их 
благополучию ничто не угрожало. Но 
природных ресурсов капиталу стано-
вится мало, необходимо грабить народ 
через постоянно дорожающие тарифы 
и налоги, через отбирание пенсии, вве-
дение платы абсолютно за все (скоро 

за воздух, наверное, будут взимать на-
лог).

Конечно, должность в исполнитель-
ной власти не означает смену экономи-
ческого базиса в городе и, тем более, в 
стране. Невозможно построить комму-
низм в отдельной части огромной стра-
ны. Мэр обязан действовать в рамках 
законов и полномочий, которые уста-
навливаются буржуазными парламен-
тами, состоящими из спортсменов, 
олигархов и артистов. Многое зависит 
от выборов в парламенты, которые бу-
дут в ближайшие годы. Победа на про-
шедших выборах — это опыт, инстру-
мент и, хочется верить, уверенный шаг 
к будущим победам.

Нельзя отменить развитие, его мож-
но только затормозить или отсрочить. 
Левые идеи будут завоевывать все 
больше умов, прямо пропорционально 
той скорости, с которой дикий Капитал 
будет продолжать грабить Родину. 

Станьте частью позитивных из-
менений — начните менять себя, 
партию, город, страну. Вступайте 
в КПрФ!

ВПеред, 
К СОЦиаЛьнОй 

СПраВедЛиВОСти!

антон БурМиСтрОВ, 
Советский рК КПрФ

 письмо в номер

Левые идеи побеждают

 бесплатные оБъявления

Продам
аВтОМОБиЛь Hyundai. Тел.: 8-923-135-30-91
настоящий СиБирСКий Мед по цене 311 руб. за кг.
1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, пер-
га, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23.
БанКи стеклянные разных объемов, электронную ФОтО-
ВСПыШКу «Луч». Тел.: 8-953-889-61-49.
СаженЦы-ПОЛуКуЛьтурКи недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
3-КОМнатную КВартиру в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
даЧу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
даЧный уЧаСтОК в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 тОМОВ СОЧинений И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
ШВейную МаШинКу «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.

На фото: левый марш


