
1новосибирская область в «двад-
цатке» наиболее закредито-
ванных регионов. совокупный 

размер долга сибиряков составляет 
уже 40% от их доходов. в 2018 году 
объем выдачи кредитов вырос на 
41% и достиг 324 млрд рублей. так-
же за прошедший год вырос объем 
ипотечных кредитов на 25%. 

2Минэкономразвития предло-
жило изымать землю за систе-
матическое несоблюдение тре-

бований пожарной безопасности. 
дачников могут лишить наделов, 
если они не занимаются огородом, 
не косят траву. категория риска — 
земельные участки, находящиеся 
в 5 км от поселений.

3только 7% россиян понимают, 
что представляют собой наци-
ональные проекты, сообщила 

спикер совета федерации вален-
тина МатвИенко. По ее словам, о 
существовании нацпроектов знают 
менее половины россиян — 44%, и 
лишь 6% отмечают успехи государ-
ства в реализации нацпроектов. 

4компания Quacquarelli 
Symonds опубликовала ре-
зультаты ежегодного рейтин-

га вузов. всего в него вошли 25 рос-
сийских вузов: 15 из них улучшили 
свои позиции, пять заняли более 
низкие места. лучшим российским 
вузом остается Мгу. второе место 
занял нгу (231-я позиция). 

5россия в прошлом году не 
выполнила основные пока-
затели продовольственной 

безопасности по молоку и молоч-
ной продукции, говорится в отчете 
Минсельхоза. в частности, про-
изводство молока во всех видах 
хозяйств оказалось на 2,1%ниже 
плана — 30,6 млн тонн.

6Председатель счетной пала-
ты россии алексей кудрИн 
высказался о поправках в 

бюджет этого года. в частности, по 
его словам, число граждан, кото-
рых планируется вывести из бед-
ности, уменьшилось с 2,5% до 1%. 
он добавил, что бедность является 
«позором» для россии.
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среда
+25/+15°с, ю-в 2м/с

четверг
+29/+18°с, ю-з 3м/с

пятница
+24/+10°с, вост 3м/с

вторник
+21/+17°с, ю-з 5м/с

суббота
+25/+13°с, ю-з 4м/с

воскресенье
+19/+14°с, зап 4м/с

понедельник
+20/+11°с, зап 4м/с

Военный поселок
на мирный лад

С.3

В школу —
по теплотрассе

С.6

Пироман пойман 
совместными
усилиями

С.7

© ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов —
жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту 
жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 

ОПрОС
Как, по вашему мнению, изменится жизнь

в нашей стране через полгода-год?

Больше года продолжается расправа над кандидатом в Президенты России Павлом ГРУДИ-
НИНЫМ и его предприятием Совхозом им. Ленина. Коммунисты и их сторонники не намерены 
закрывать глаза на рейдерский захват. По всей стране проходят митинги в поддержку народ-
ного предприятия.

На фото: новосибирцы поддерживают павла грудинина

В предвыборной 
гонке лидирует 
Анатолий ЛОкОть
Лидерство действующего главы Новосибирска 
Анатолия ЛоктЯ среди возможных кандида-
тов на пост мэра города сегодня неоспоримое. 
По данным соцопроса Новосибирского Институ-
та политики и технологий (ИПиТ), за «красного» 
градоначальника Локтя собираются проголосо-
вать 45% респондентов, остальные политики, 
заявившие о готовности участвовать в выборах, 
не набирают и 5% сторонников.

На прямой вопрос: «Если бы выборы мэра Новосибирска 
состоялись завтра, за кого бы вы проголосовали?» горожа-
не ответили следующим образом:

— Действующий мэр Новосибирска локоть анатолий 
(КПРФ): 45%;

— Не определились с выбором/затруднились ответить: 44%;

— За другого кандидата, не представленного в списке — 5%;

— Руководитель штаба навального в Новосибирске 
Бойко сергей (самовыдвижение) — 2%;

депутаты совета депутатов новосибирска: 
— ПИнус наталья (самовыдвижение) — 1%;

— ИлюхИн вячеслав («Родина»)— 1%;

— леБедев евгений (ЛДПР) — 1%;

Бизнесмены: 
— ПронИчев сергей («Партия Роста») — 1%;

— холявченко дмитрий («Яблоко») — 0%;

— МокровИцкИй виктор (самовыдвижение) — 0%.

По узнаваемости среди городских политиков «красный» 
мэр Анатолий Локоть также вне конкуренции. Он известен 
98% новосибирцев. На втором месте Сергей Бойко, его уз-
наваемость составляет 26%. Однако эксперты считают, 
что на уровень узнаваемости последнего повлияло наличие 
в политическом поле его однофамильца, бизнесмена и по-
литика Александра Бойко.

 социология

Мы все — Грудинин!
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22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная 
война. Этот страшный день 
— 22 июня 1941 года — на-
вечно останется в памяти 
поколений. Казалось, ничего 
не предвещало беды — люди 
радовались лету, отдыхали в 
парках, танцевали, влюбля-
лись, ходили в кино. И вдруг 
все разом оборвалось…

Впервые о начале войны новосибир-
цы услышали по радио — выступал 
заместитель председателя Совета на-
родных комиссаров СССР и народный 
комиссар иностранных дел товарищ 
Молотов.

«…Сегодня в четыре часа утра без 
предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления 
войны германские войска напали на 
нашу страну, атаковали наши границы 
во многих местах и подвергли бомбеж-
ке со своих самолетов наши города — 
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас 
и некоторые другие, причем убито 
и ранено более двухсот человек…» 
Здесь впервые прозвучали слова, кото-
рые стали девизом всех военных лет: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами».

В этот же день на заводах, фабриках, 
в кино, театрах стали проходить много-
людные митинги. Только 22 июня по 
городу было проведено 3150 митингов, 

1365 партийных и 1152 комсомольских 
собраний, на которых принимались ре-
золюции, полные гнева и решимости. 
Все, как один, были уверены в победе 
нашей Красной Армии и сами хотели 
немедленно встать на защиту Родины.

В военкоматы стали поступать ты-
сячи заявлений с просьбой послать 
добровольцами на фронт. Уходили 
целыми семьями. На сборный пункт 
Железнодорожного района пришли че-
тыре брата Жарковых. На фронт 
ушли шесть братьев Игнатовых, а 
вскоре — седьмой брат Спартак и се-
стра Мария. Софья Яковлевна Игнато-
ва говорила:

— Первое у меня чувство было: сей-
час же идти в военкомат и проситься на 
фронт — такая злоба к гИтлеру по-
явилась. Вторая моя мысль была о сыно-
вьях. Это была гордость матери, матери 
советской страны за любимых детей. От 
волнения на глаза набежали слезы.

В строй хотели встать и пенсионе-
ры. Всех удивила 84-летняя августа 

Павловна лысковец. Она при-
шла в Кировский военкомат и заявила: 
«Я бывшая медсестра, возьмите меня 
в любой госпиталь. Латынь я забыла, 
но практика у меня богатая, возьмите 
меня вместе с дочерью».

В полночь 22 июня на столе военко-
ма уже лежала целая папка с наскоро 
написанными заявлениями, на них 
указывались не только день, но и часы, 
минуты. Некоторые были написаны 
сразу же после того, как по радио была 
произнесена речь Молотова.

Заместитель директора «Красного 
факела» просил у председателя Кага-
новического райисполкома: «Пожа-
луйста, передайте телефонограмму, 
чтобы в военкомате меня записали на 
очередь — добровольцем. А я немед-
ленно напишу заявление».

В первые десять дней начала войны 
в военкоматы города поступило 6708 
заявлений от добровольцев, в том чис-
ле 2491 заявление от женщин. Всего с 
22 июня 1941 года по 1 сентября 1945 
года подали заявления 29417 мужчин и 
6437 женщин.

В Новосибирске 22 июня в 12 часов 
ночи состоялось общегородское со-
вещание секретарей партийных орга-
низаций, обсудившее задачи в связи с 
началом войны. Его проводил первый 
секретарь Обкома партии Михаил 
кулагИн, который был назначен на 
эту должность всего лишь день назад.

24 июня война уже называлась «Ве-
ликая Отечественная». 25 июня впер-

…А завтра была война
 наша история

 развитие города  первая полоса

Планомерная кампания по распра-
ве с Павлом грудИнИныМ идет с 
самых выборов Президента России. В 
общих чертах об этой кампании обще-
ственность знает из скудных сообщений 
прессы, не всегда, впрочем, объектив-
ных. Компартия всеми силами пытается 
исправить эту ситуацию. Всероссийские 
акции протеста проходят практически 
каждый месяц, ведется разъяснитель-
ная работа с населением. Граждане 
имеют право знать всю правду о том, что 
сегодня происходит с народным канди-
датом Павлом Грудининым.

Методы властей не изменились — 
если хочешь уничтожить соперника, 
растопчи репутацию и затаскай его по 
судам! При этом используется класси-
ческий рецепт — административно-си-
ловой ресурс. Ради мести они готовы 
копаться в семейном белье.

Последний шаг правящей верхушки 
— передача бывшей жене Павла Гру-
динина, с которой он не живет более 
10 лет, 2/3 имущества, а не полови-
ну, как это обычно бывает. Причем 
присовокупив к его доле также акции 
третьих лиц, что позволит рейдерам за-
хватить Совхоз им. Ленина и пустить 
его под застройку.

Последняя из акций протеста про-
шла в Новосибирске, 18 июня, как раз 
на следующий день, как Мособлсуд 
признал законным получение бывшей 
супругой двух третей доли совместно-
го имущества. 

На площади Пименова (ГПНТБ) 
собралось более ста коммунистов и 
сторонников партии, чтобы выразить 
свою поддержку директору «Совхоза 
имени Ленина» Павлу Грудинину, ко-
торый подвергается травле федераль-
ных властей и СМИ. 

Пикет КПРФ можно было увидеть 
издалека — красные знамена и огром-
ная растяжка «Руки прочь от Грудини-

на!» ярко выделялись на фоне серых 
грозовых облаков. Но погода не ис-
пугала коммунистов: выразить свою 
поддержку директору народного пред-
приятия пришли члены всех городских 
райкомов и нескольких сельских.

— Это месть за участие Павла Ни-
колаевича в президентских выборах, 
но мы поддерживаем его и сегодня сде-
лали с вами большое дело. Я хочу всем 
вам сказать спасибо. Мы обязательно 
выскажем позицию новосибирцев на 
Пленуме Центрального комитета, — 
обратился к участникам пикета вто-
рой секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ ренат сулейМанов.

Также на пикет вышли депутаты–
коммунисты, активисты Всероссийско-
го женского союза «Надежда России»: 
второй секретарь Обкома Ренат Сулей-
манов, секретарь Обкома по оргработе 
алексей русаков, депутат Горсо-
вета александр БурМИстров, ру-
ководитель регионального отделения 
«ВЖС» вера гарМанова.

— Цель пикета поддержать борьбу 
Грудинина за совхоз, которому он от-
дал много лет и вывел его на передовой 
уровень. Сохранить его достижения 
по развитию производства и обеспе-
чению жителей всеми социальными 
благами необходимо. Ведь это пример 

для людей, как можно в условиях ка-
питалистического государства создать 
нормальные условия труда для работ-
ников, — считает первый секретарь 
Октябрьского райкома КПРФ, депутат 
Горсовета олег волоБуев.

Аналогичная акция протеста про-
шла на прошлой неделе в Москве. У 
здания Московского областного суда, 
где в этот день проходили слушания по 
делу о землях «Совхоза им. Ленина», 
собралось сотни коммунистов. На про-
тест вышли как рядовые члены партии, 
так и депутаты Госдумы, в том числе и 
вера ганзя, которая представляет 
Новосибирскую и Томскую области.

— С подачи Кремля нашего канди-
дата лишают поста и мандата и все это 
по надуманным причинам. Те самые 
офшорные счета, которых в природе не 
существует. Это просто мелкая и подлая 
месть за то, что он посмел встать на за-
щиту интересов народа, сумел набрать 
огромное количество голосов на выбо-
рах и смог расположить к себе людей. В 
отличие от Президента, Павел Грудинин 
народа не боится, — заявила Вера Ганзя.

Буквально на днях лидер КПРФ ген-
надий зюганов заявил, что решение 
суда по «делу Грудинина» не просто не-
правовое, оно, по своей сути, преступное 
и разрушительное. «Это — не суд, это 
— судилище, которое не рассматрива-
ет ни одного обоснованного аргумента. 
Мы считаем, что решение по Грудинину 
— самое позорное пятно в современной 
истории России», добавил он. 

— Я считаю, что согласованные дей-
ствия позволят нам остановить этот 
преступный беспредел. Почему я так 
считаю? Мы поддержали волну обще-
ственного негодования, поднявшуюся 
после наглой провокации против журна-
листа Ивана голунова. Но распра-
ва над Павлом Грудининым требует не 
менее жесткой реакции всего общества.

яна Бондарь

На фото: павел грудинин

На фото: патриотический митинг 
трудящихся новосибирска в саду имени 
сталина 22 июня 1941 года

вые появились сообщения советского Информбюро: «В тече-
ние 24 июня противник продолжал развивать наступление.., 
встречая упорное сопротивление войск Красной Армии… В 
Финском заливе кораблями Военно-Морского флота пото-
плена одна подводная лодка противника…

…За 22, 23, 24 июня советская авиация потеряла 374 само-
лета, подбитых главным образом на аэродромах. За тот же 
период советская авиация в боях в воздухе сбила 161 немец-
кий самолет, кроме того, по приблизительным данным, на аэ-
родромах противника уничтожено не менее 220 самолетов».

И новый лозунг: «Бить врага оружием на фронте, стаха-
новским трудом — в тылу». В стране, в нашей области, в 
городе был замечен «небывалый производственный подъ-
ем». На место мужчин встали женщины, которые работали 
не покладая рук, показывая образцы трудового героизма. На 
кирпичном заводе №2 стахановки вместо 18 тысяч кирпичей 
посадили в печь 25 тысяч. Недавно организованная женская 
бригада перевыполнила норму в два с половиной раза.

Учителя отказывались от летнего отдыха и просили предо-
ставить им любую работу. Некоторые на время школьных 
каникул уезжали в колхозы. Пенсионеры требовали, чтобы 
их вернули на работу.

— Не такое время теперь, чтобы можно было оставаться 
вне труда, — говорили они.

На станции переливания крови было столпотворение. 
Приходили целыми коллективами из учреждений, с предпри-
ятий. Каждый день передавали письма: «Мою кровь можно 
брать в таких количествах и так часто, как найдете нужным. 
Заранее отказываюсь от какой бы то ни было компенсации за 
взятую у меня кровь».

3 июля к народу обратился сталИн. Его речь еще больше 
воодушевила граждан на новые боевые и трудовые подвиги.

«— Вперед!
Наши ряды стройны,
Лозунг наш:
«Задушить
кровавого пса войны -
фашизм»,

— писал новосибирский поэт Илья Мухачев.

людмила кузМенкИна, 
«Библиотека сибирского краеведения», bsk.nios.ru

Новая 
станция метро
Несмотря на полученную отрицательную экс-
пертизу проекта станции метро «Спортивная», 
это не отразится на сроках строительства объ-
екта. Инженеры подготовили ответы на замеча-
ния московских экспертов, и проект отправили 
на повторную экспертизу.

Ввод новой станции 
метро намечен на 30 
апреля 2022 года и за-
мечания экспертов не 
повлияют на сроки стро-
ительства «Спортив-
ной», заявил директор 
управления заказчика 
по строительству под-
земных транспортных 

сооружений Новосибирска александр МысИк. Проект 
станции метро «Спортивная» не прошел экспертизу из-за 
автоматической системы пожарной безопасности. В Мо-
скве сочли это излишним.

По словам мэра Новосибирска анатолия локтя, стро-
ительство станции метро «Спортивная» имеет свои слож-
ности. Проект не типовой и даже эксклюзивный. Станцию 
планируют построить между «Речным вокзалом» и «Сту-
денческой», и новое метро будет как бы обнимать метро-
мост, чего раньше еще не было.

— Станция не типовая. Она в определенном роде экс-
клюзивная — это непростой, сложный проект, — отметил 
глава города. — Может, отчасти этим и объясняется не-
получение в установленные сроки экономической экспер-
тизы с первого раза. Фатальной остановки работ нет, они 
продолжаются. В частности, по отсыпке грунта. Все необ-
ходимые изменения внесены. В первой декаде июня вся до-
кументация вновь отправлена на госэкспертизу.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, строи-
тельство станции метро «Спортивная» фактически нача-
лось. Сейчас в пойме реки Оби ведутся работы, которые не 
требуют экспертизы — расчистка территории, подготовка к 
строительным работам. Градоначальник уточнил, что власти 
готовы и впредь оперативно вносить изменения в документа-
цию в случае, если будут поступать новые требования. 

Сейчас проект должен пройти повторную экспертизу в ча-
сти не снятых замечаний. Получить экспертное заключение 
в управлении рассчитывают не позднее 7 августа 2019 года.

яна Бондарь

Мы все — Грудинин!
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3за народную власть!
№23 (1165), 20 июня 2019

Следующие по списку евгений леБедев (22% уз-
наваемости среди горожан), вячеслав ИлюхИн (16% 
узнаваемости), наталья ПИнус (7%). Остальных пре-
тендентов на кресло мэра горожане практически не знают.

Популярный сегодня у социологов «мягкий» рейтинг одо-
брения деятельности действующего мэра анатолия лок-
тя составил 57% от числа опрошенных новосибирцев. Го-
рожане отмечают позитивные изменения, происходящие 
в Новосибирске, хотя претензии к действующей власти 
все-таки остаются. Больше всего они связаны с системой 
здравоохранения и жилищно-коммунальным хозяйством.

Результаты опроса прокомментировал руководитель Де-
партамента информационной политики администрации гу-
бернатора Новосибирской области сергей нешуМов. 
Он подтвердил, что ряд данных ИПиТ и исследований, ор-
ганизованных областным Правительством, совпадает:

— Наш Департамент регулярно изучает отношение к 
деятельности глав муниципалитетов, поэтому могу озву-
чить три цифры. Последнее исследование по главе города 
Новосибирска Анатолию Евгеньевичу Локтю, буквально 
двухнедельной давности: 58% — «мягкое» одобрение дея-
тельности и 58% — «мягкое» доверие. Спонтанную узнава-
емость мы тоже измеряем, она составила 84%.

Заместитель директора института Михаил Большов 
уверен, что равнозначных оппонентов у действующего 
мэра Новосибирска Анатолия Локтя нет.

— Те, кто мог бы составить ему достойную конкуренцию, 
слишком поздно о себе заявили. И, несмотря на их уровень 
цитируемости в СМИ, они имеют слишком низкую узнава-
емость у избирателей. Увеличить ее чуть больше, чем за 80 
дней, не вызвав при этом негатива у новосибирцев, задача 
финансово емкая, и как итог, непосильная.

Данные опроса, посвященного предстоящим выборам мэра 
Новосибирска, опубликованы 12 июля. В телефонном опро-
се, проведенном с 22 мая по 2 июня, приняли участие 1200 
новосибирцев, выборка была квотирована по полу и возрасту.

яна Бондарь

Объявлены 
выборы мэра 
Новосибирска 
Депутаты Горсовета назначили дату проведе-
ния выборов мэра Новосибирска. Они пройдут 
8 сентября 2019 года. Решение официально 
вступит в силу после опубликования.

Выборы назначены в связи с истечением срока полно-
мочий действующего мэра Новосибирска — анатолия 
локтя. Совет депутатов решил назначить выборы мэра 
на 8 сентября 2019 года. В этот же день пройдут довыборы 
в Горсовет по округу №12, депутат от которого Дмитрий 
Прибаловец скоропостижно скончался.

На данный момент пока нет ни одного официально за-
регистрированного кандидата на выборы мэра. О своем 
намерении побороться за кресло уже высказались не-
сколько человек — как выдвиженцев от партий, так и не-
зависимых кандидатов.

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть ра-
нее заявлял, что готов пойти на второй срок, если его ре-
шение поддержат сами новосибирцы. Его уже поддержали 
национальные диаспоры, ветеранские организации, ново-
сибирские коммунисты и Президиум ЦК КПРФ. Также в 
Новосибирске создано общественное движение «Наш мэр 
— Локоть», в которое вошли деятели культуры, спортсме-
ны, ученые, молодежь и другие категории.

яна Бондарь

Щебнем засыпали проезды в шести 
дворах по улице Солидарности. Убирают 
неровности, утрамбовывают покрытие. 

«Если погода нам позволит, с за-
втрашнего дня начнем укладывать ас-
фальт. Начнем потихоньку, сначала 
верхние, потом нижние слои», — за-
верил директор компании-подрядчика 
намиг МагоМедов. 

Асфальт здесь уложат в два слоя. За-
кончить работы обещают за неделю. 
Эти дворы благоустраивают по город-
ской программе. Вместо узкого про-
езда — широкий, вместо старого ас-
фальта — новый плюс вместительная 
парковка, которой раньше не было. 

Возле 76-го дома будет новая детская 
площадка, озеленение. Территорию 
возле трех многоэтажек приводят в по-
рядок уже по федеральному проекту 
«Доступная и комфортная городская 
среда». Здесь, кроме асфальтирования, 

целый список работ: высадка деревьев, 
установка современной детской пло-
щадки с мягким покрытием. 

К благоустройству Гвардейского по-
дошли комплексно. Рядом с двором, 
который ремонтируют, решили приве-
сти в порядок участок дороги, что возле 

 благоустройство

 социология

 горсовет

На фото: мэр новосибирска анатолий локоть100 млн рублей — 
на дворы и дороги

На фото: в «гвардейском» станет уютно

На фото: мы против бедности!

 хроника кризиса

Объявленная Правительством 
борьба с бедностью посте-
пенно принимает поистине 
оруэлловские черты. Как 
узнали СМИ, в рамках пилот-
ного проекта по снижению 
числа малоимущих ряд регио-
нальных властей предложил 
провести «корректировку 
критериев нуждаемости».

Проще говоря, пересмотреть опреде-
ление того, кого считать малоимущим. 
После такого пересмотра окажется, 
что многие граждане вовсе никакие не 
бедные, а просто лентяи, поэтому им 
пособие платить не полагается. Зато 
освободившиеся деньги пустят на по-
мощь «истинным» беднякам.

Что же это за «ленивые бедняки», 
которых нужно лишить пособий? По 
мнению чиновников Ивановской об-
ласти, это люди, у которых есть допол-
нительное имущество, например, зе-
мельный участок или дача. Однако они 
«не умеют или не хотят им воспользо-
ваться в целях повышения своего бла-
госостояния (продать, сдать в аренду, 
либо, если это земельный участок, ис-
пользовать его как дополнительный ис-
точник продуктов питания)». В общем, 
если не хотите расставаться со своим 
единственным активом, который мож-
но было бы, например, оставить детям, 
или не имеете возможность выращи-
вать картошку на огороде, да хотя бы 
по причине пожилого возраста — до-
бро пожаловать в лентяи.

В Томской области предлагают из-
менить критерии определения дохода 
семьи. К ним нужно добавить кредиты, 
доходы от садоводства и огородниче-
ства, а также стоимость аренды жилья.

В Кабардино-Балкарии и Татарстане 
уже успели «скорректировать крите-
рии нуждаемости» и распределить ос-
вободившиеся средства. В Татарстане 
с 1 апреля при назначении ежемесяч-
ного пособия на ребенка и выплаты на 
проезд пенсионерам, помимо доходов, 
учитывают и уровень имущественной 

обеспеченности граждан. Выплаты не 
дают тем, у кого есть яхта, летатель-
ный аппарат, снегоход, два и больше 
легковых автомобилей моложе трех 
лет, большие квартиры и дачные дома.

Вряд ли пенсионеры с яхтами выстра-
ивались в очередь за получением льгот 
на проезд, а вот обладатели «больших 
квартир и дачных домов» при условии 
наличия в этой самой семье всего 1-2 
человек вполне могли пострадать. Но, 
по мнению чиновников, пенсионерам 
нечего делать в 80-метровых хоромах.

В Томской области предлагают отка-
зывать в пособии тем, кто не выполнил 
условия соцконтракта, например, не 
прошел курсы повышения квалифи-
кации, не устроился на работу или не 
развил подсобное хозяйство. В Ниже-
городской пошли дальше и хотят для 
таких нарушителей ввести и некую ад-
министративную ответственность.

В Приморском крае, Липецкой, Ива-
новской и Томской областях хотят вы-
являть граждан с «серыми» доходами.

В общем, выполнять прошлогоднее 
поручение Президента о снижении чис-
ла бедных в два раза к 2024 году реги-
ональные чиновники взялись не путем 
создания новых рабочих мест или под-
держкой малого предпринимательства, 
а единственным известным им спосо-
бом — бюрократической «корректи-
ровкой» данных о том, кого считать 
бедным, с помощью поисков дополни-
тельного имущества и «серых доходов».

Кроме того, нужно учитывать, что 
понятие «бедный» — очень и очень от-
носительно. С 2014 года критерии нуж-
даемости для получения соцподдержки 
устанавливают именно региональные 
власти, причем в каждом субъекте вви-
ду экономических различий между ними 
критерии свои. Спрашивают федераль-
ные власти тоже с регионов, вот только 
денег в местные бюджеты на борьбу с 
бедностью часто «забывают» добавить.

Но и местные чиновники не славятся 
эффективным использованием тех не-
многих средств, которые остаются на 
местах. Вот и получается, что вторая 
часть предложений по борьбе с бедно-
стью сводится к тому, что часть посо-

бий нужно переложить на федераль-
ный бюджет, который ловко от этих 
выплат отказался.

В общем, похоже, что как обычно 
борьба с бедностью превращается в 
полную профанацию. Хотя вряд ли 
стоит сомневаться, что к 2024 году 
чиновники бодро рапортуют, что чис-
ло бедных уменьшено до необходимой 
цифры. А то, что «бедные» — это, по 
сути, «нищие», а вот «небедные» оста-
лись бедняками — уже детали.

К чему же приведет такая борьба с 
бедностью на местах?

— Власти, похоже, просто пыта-
ются перекинуть проблему с больной 
головы на здоровую, — говорит замди-
ректора Института актуальной эконо-
мики Иван антроПов. — Да, есть 
отдельные случаи, когда у человека 
есть возможность заработать, но по 
каким-то причинам — в силу отсут-
ствия опыта, менталитета, убеждений 
— он ей не пользуется. Но это локаль-
ные случаи, и ни в коем случае нельзя 
грести всех под одну гребенку. У нас 
с 2011 года, по данным профсоюзов, 
количество рабочих мест сократилось 
на 5 млн. Прогноз на 2019 год — еще 
минус полмиллиона. В таких условиях 
даже если хочешь работать, прогресси-
ровать и повышать зарплату, зачастую 
просто некуда идти. И это уже задача 
местных властей — улучшать инвести-
ционный климат, создавать условия 
для развития компаний, чтобы они 
больше открывались в регионах и соз-
давали новые рабочие места. Борьбу 
с бедностью нужно начинать именно 
с создания новых рабочих мест, а не с 
выявления «мнимых бедняков».
анна седова, «свободная пресса»

Борьба с бедными

Целый квартал вместе с дорогами благоустраивают в Паши-
но. В порядок приводят сразу несколько дворов. Скоро работы 
начнут на пяти участках дорог. Используют средства сразу 
нескольких программ, чтобы навести порядок. Как благоустра-
ивают поселок, доставшийся в наследство от военных, узнали 
«Новосибирские новости».

музыкальной школы и ведет к военному 
госпиталю. Всего в этом году здесь при-
ведут в порядок пять таких «убитых» 
участков общей протяженностью 2,5 ки-
лометра. На это потратят 20 млн рублей.

«Чуть меньше 100 миллионов рублей 
за лето мы должны были вложить в бла-
гоустройство и дороги этого поселка. 
Здесь не было поликлиники. Ее просто 
не было. Мы договорились, что здесь 
будет свое отделение. Мы выделили 
муниципальное помещение. Очень 
быстро идут работы. Я дал поручение, 
чтобы ближайшую территорию тоже 
привели в порядок», — рассказал мэр 
Новосибирска анатолий локоть. 

раиса ЖИтИна живет в Пашино 
почти полвека. Работала в милиции. 
Вспоминает: раньше и дороги были 
разбиты, и по дворам не пройти. Сей-
час — другое дело. 

«За последние два года капитально 
взялись за благоустройство поселка. 
Возле домов — асфальт. По дорожкам 
можно пройти и проехать. Я на дачу 
хожу, так что с тележками хорошо 
проезжаю», — поделилась жительница 
Пашино Раиса Житина. 

Раньше за состоянием поселка сле-
дили военные. Несколько лет назад его 
передали муниципалитету. С тех пор 
территорию приводят в порядок. Сразу 
по несколько дворов и участков дорог 
за сезон.

александр сульдИн, 
«новосибирские новости»

В предвыборной 
гонке лидирует 
Анатолий ЛОкОть
>  Окончание. Начало на с.1
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ПонедельнИк, 24 Июня

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.20, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ангел-хранИтель»
23.30 «Познер». 16+

00.30 «ЭтИ глаза наПро-
тИв». 16+

8 канал россИя 1
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 «ведьМа». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «шаПовалов». 16+

10 канал стс
06.00 «Ералаш»
06.15, 08.30, 04.00 «Норм и 
несокрушимые». 6+

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

09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.45 «МаМочкИ». 16+

12.55 «Гадкий я-3». 6+

14.40 «одИнокИй рейн-
дЖер». 12+

17.40, 20.00 «голодные 
Игры». 12+

21.00 «голодные Игры. И 
всПыхнет ПлаМя». 12+

00.30 «ЖИвое». 18+

02.20 «Кино в деталях». 18+

03.10 «Беловодье. тайна 
затерянной страны». 12+

05.20 «6 кадров». 16+

12 канал нтв
05.10, 03.35 «адвокат». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. новый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорскИе дьяво-
лы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 01.25 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.20, 19.40 «МорскИе 
дьяволы. сМерч». 16+

00.15 «Поздняков». 16+

00.25 «БессоннИца». 16+

03.05 «Подозреваются все». 16+

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»

среда, 26 Июня

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.20, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 01.30 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ангел-хранИтель»
23.30 «ЭтИ глаза наПро-
тИв». 16+

8 канал россИя 1
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 «ведьМа». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шаПовалов». 16+

10 канал стс
06.00 «Ералаш»
06.15 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30, 05.05 «МаМочкИ»

12.40, 14.55 «голодные 
Игры. сойка-ПересМеш-
нИца». 12+

17.40, 20.00 «дИвергент». 
12+

21.00 «Инсургент». 12+

23.15, 00.30 «Без коМПро-
МИссов». 16+

01.45 «Беловодье. тайна 
затерянной страны». 12+

02.35 «Слава богу, ты при-
шел!». 18+

03.30 «План Б». 16+

12 канал нтв
05.10, 03.35 «адвокат». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. новый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорскИе дьяво-
лы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 01.55 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.20, 19.40 «МорскИе 
дьяволы. сМерч». 16+

00.10 «МИровая закулИ-
са». 16+

01.00 «БессоннИца». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

ПятнИца, 28 Июня

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.20, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+

23.30 «чего хочет дЖу-
льетта». 16+

01.25 «роккИ». 16+

8 канал россИя 1
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 «Подсадная утка»

00.55 «лЖесвИдетель-
нИца». 12+

04.10 «сваты». 12+

10 канал стс
06.00 «Ералаш»
06.15 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 23.15, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»

09.05 «Том и Джерри»
09.30 «ПеревозчИк-3». 16+

11.30 «дИвергент. за сте-
ной». 12+

13.50, 17.30, 20.00 «Уральские 
пельмени». 16+

21.00 «за БортоМ». 16+

23.45 «Шоу выходного дня».16+

00.45 «твоИ, МоИ, нашИ»
02.25 «дЖордЖ Из дЖун-
глей»
03.50 «МаМочкИ». 16+

12 канал нтв
05.10 «адвокат». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Доктор свет». 16+

09.00 «Мухтар. новый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «МорскИе дьяво-
лы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 02.15 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.05 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «МорскИе дьяво-
лы. сМерч». 16+

23.40 «ЧП. Расследование». 16+

00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
01.15 «Квартирный вопрос»

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 15.25, 17.55, 
19.15, 20.25, 23.25, 05.55 

вторнИк, 25 Июня

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.20, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 01.30 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ангел-хранИтель»
23.30 «ЭтИ глаза наПро-
тИв». 16+

8 канал россИя 1
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 «ведьМа». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шаПовалов». 16+

10 канал стс
06.00 «Ералаш»
06.15 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «МаМочкИ». 16+

12.30 «голодные Игры»
15.15 «голодные Игры. И 
всПыхнет ПлаМя». 12+

18.10, 20.00, 21.00 «голод-
ные Игры. сойка-Пере-
сМешнИца». 12+

23.40, 00.30 «заБИрая 
ЖИзнИ». 16+

02.10 «Звезды рулят». 16+

03.05 «Беловодье. тайна 
затерянной страны». 12+

03.55 «лИззИ Магуайер»
05.20 «6 кадров». 16+

12 канал нтв
05.10, 03.40 «адвокат». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. новый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорскИе дьяво-
лы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 02.05 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.20, 19.40 «МорскИе 
дьяволы. сМерч». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

01.05 «БессоннИца». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
16.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 04.00 «чуЖое 

четверг, 27 Июня

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.20, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 01.30 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ангел-хранИтель»
23.30 «ЭтИ глаза наПро-
тИв». 16+

8 канал россИя 1
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 «ведьМа». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шаПовалов». 16+

10 канал стс
06.00 «Ералаш»
06.15 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

09.35, 04.55 «МаМочкИ»16+

13.15 «заБИрая ЖИзнИ» 16+

15.25 «дИвергент». 12+

18.15, 20.00 «Инсургент»12+

21.00 «дИвергент. за сте-
ной». 12+

23.25, 00.30 «Перевоз-
чИк-3». 16+

01.55 «Беловодье. тайна 
затерянной страны». 12+

02.45 «Дело было вечером». 16+

03.35 «твоИ, МоИ, нашИ». 

12 канал нтв
05.10, 03.30 «адвокат». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. новый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорскИе дьяво-
лы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 01.45 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.20, 19.40 «МорскИе 
дьяволы. сМерч». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.45 «БессоннИца». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

суББота, 29 Июня

Первый канал
05.20, 06.10 «на дерИБа-
совской хорошая Пого-
да, ИлИ на Брайтон-БИч 
оПять Идут доЖдИ». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.15 «гусарская Балла-
да». 12+

09.00 «Играй, гармонь!». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин». 12+

11.10 «Честное слово». 12+

12.20 «Теория заговора». 16+

13.10 «Юбилей Александра 
Панкратова-Черного». 16+

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 16+

17.50 «Эксклюзив». 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Музыкальная премия 
«Жара». 12+

01.15 «роккИ-2». 16+

03.05 «Модный приговор». 6+

8 канал россИя 1
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 «Выход в люди». 12+

12.45 «Далекие близкие». 12+

13.50 «ПрИговор Идеаль-
ной Пары». 12+

17.55 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «люБовь не По Пра-
вИлаМ». 12+

23.00 «ИсторИя одного 
назначенИя». 12+

01.25 «некрасИвая лю-
Бовь». 12+

10 канал стс
06.00 «Ералаш»
06.25, 07.15, 07.40, 08.05 
Мультфильмы

08.30, 11.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «Детский КВН». 6+

09.30 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 
11.30 «дюПлекс». 12+

13.20 «за БортоМ». 16+

15.30 «новый человек-
Паук». 12+

18.15 «новый человек-
Паук. высокое наПря-
ЖенИе». 12+

21.00 «человек-Паук: 

возвраЩенИе доМой».16+

23.40 «Дело было вечером». 16+

00.35 «дЖордЖ Из дЖун-
глей»
02.15 «ПрИшельцы»

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

09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «селФИ». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

воскресенье, 30 Июня

Первый канал
05.35, 06.10 «евдокИя»
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+

11.10 «Видели видео?». 6+

12.20 «Живая жизнь». 12+

15.15 «Легенды «Ретро FM»12+

17.50 «Семейные тайны». 16+

19.25 «Лучше всех!»

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «ярМарка тЩесла-
вИя». 16+

01.35 «На самом деле». 16+

02.25 «Модный приговор». 6+

03.10 «Мужское/женское».16+

03.55 «Давай поженимся!». 16+

8 канал россИя 1
04.25 «сваты». 12+

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»
12.40 «чуЖое счастье»12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

00.30 «Действующие лица». 12+

01.25 «ПрИговор Идеаль-
ной Пары». 12+

10 канал стс
06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Царевны»
08.30 «В эфире ТСМ. Хроно-
граф». 12+

09.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

09.30 «Детский КВН». 6+

09.45 «Дело было вечером». 16+

10.45 «новый человек-
Паук». 12+

13.25 «новый человек-
Паук. высокое наПря-
ЖенИе». 12+

16.15 «человек-Паук: воз-
враЩенИе доМой». 16+

18.55 «Фердинанд». 6+

21.00 «ПредлоЖенИе». 16+

23.15 «Слава богу, ты при-
шел!». 18+

00.15 «дюПлекс». 12+

01.55 «План Б». 16+

03.30 «МаМочкИ». 16+

05.10 «6 кадров». 16+

12 канал нтв
04.55 «Ты не поверишь!». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «отПуск По ране-
нИю». 16+

00.00 «калИна красная».
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12 канал нтв
05.10, 03.35 «адвокат». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. новый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорскИе дьяво-
лы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 01.25 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.20, 19.40 «МорскИе 
дьяволы. сМерч». 16+

00.15 «Поздняков». 16+

00.25 «БессоннИца». 16+

03.05 «Подозреваются все». 16+

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, 10.55, 03.40 «чуЖое 
гнездо». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.10 Погода
11.40 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

14.00 «Военные истории люби-
мых артистов». 16+

14.40 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «детектИвное 
агентство «Иван да Ма-
рья». 16+

18.30 «Шаг за горизонт». 12+

19.00 «Секретная папка». 16+

19.40 «Американский секрет 
советской бомбы». 16+

21.25 «военно-Полевой 
роМан». 12+

23.05 «Пилот своей жизни».12+

00.30 «заПлатИ другоМу»
02.25 «что у сенькИ 
Было». 6+

канал культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»

07.35 «Предки наших предков»
08.15 «Исчезнувшая ИМ-
ПерИя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «Хоккей Анатолия 
Тарасова»
12.15 «Эпизоды»
12.55 «Первые в мире»
13.10 «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни. Жанна 
Бичевская»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»

15.40, 02.15 «Португалия. За-
мок слез»
16.10 «цыган»
17.55, 00.40 «Евгений Светла-
нов»
18.40 «Искатели. След Одиги-
трии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»

12 канал нтв
05.10, 03.35 «адвокат». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. новый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорскИе дьяво-
лы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 01.55 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.20, 19.40 «МорскИе 
дьяволы. сМерч». 16+

00.10 «МИровая закулИ-
са». 16+

01.00 «БессоннИца». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 10.55, 03.50 «чуЖое 
гнездо». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.15 Погода
11.40 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.05, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

14.00 «История водолазного 
дела». 12+

14.45, 05.20 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «детектИвное 
агентство «Иван да Ма-
рья». 16+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

19.10 «Мое родное». 12+

20.00 «От первого лица». 16+

21.25 «отчаянный ПоБег»
22.55 «Третья столица». 16+

00.30 «Белая стрела». 16+

02.10 «2307: оПерацИя 
«андроИд». 16+

канал культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись»
08.00 «От Генуи до Мюнхена»
08.40, 21.30 «Моя судьБа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «Сегодня и каж-
дый день. Людмила Касаткина»
12.25 «Искусственный отбор»
13.05 «Первые в мире»
13.25 «Алеша Димитриевич. 
«До свиданья, друг мой…»
14.05 «Девушка из Эгтведа»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
16.25 «цыган»
17.45 «Иегуди Менухин»
18.45 «Искатели»
19.45 Дневник конкурса 
им.П.И.Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21.15 Спокойной ночи, малыши!
22.50 «Мост над бездной»
01.50 «Великая Отечественная 
война»

12 канал нтв
05.10 «адвокат». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Доктор свет». 16+

09.00 «Мухтар. новый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «МорскИе дьяво-
лы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 02.15 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.05 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «МорскИе дьяво-
лы. сМерч». 16+

23.40 «ЧП. Расследование». 16+

00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
01.15 «Квартирный вопрос»

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 15.25, 17.55, 
19.15, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «чуЖое гнез-
до». 12+

10.50, 16.10, 18.25, 20.05, 
00.25, 05.20 Погода
11.40 «Кинодвижение». 16+

12.25 Мультфильмы
13.00 Чествование медалистов 
НСО. Прямая трансляция
15.00 «Весело в селе». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+

16.05, 21.05, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

16.15 «детектИвное 
агентство «Иван да Ма-
рья». 16+

18.00, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30 «Мой герой». 12+

19.20 «Мое родное». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.25 «охотнИкИ за оБ-
лакаМИ». 16+

23.10 «Безопасность в горах»
00.30 «Белая стрела». 16+

02.05 «чартер». 12+

канал культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Великое противостоя-
ние»

08.45 «он, она И детИ»
10.20 «ИнтерМеццо»
11.55 «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
12.40 «Искусственный отбор»
13.25 «Гатчина. Свершилось» 
14.10, 21.25 «Русская Ганза. 
Передний край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Василий Пе-
тренко»
16.15 «во властИ золота»
17.50 «Святослав Рихтер»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Дневник конкурса 
им.П.И.Чайковского
20.00 «на ПодМостках 
сцены»
22.10 «Ганзейские дни нового 
времени»
23.55 «дЖейн Эйр»
01.35 «Искатели. Дело Салты-
чихи»
02.20 «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

12 канал нтв
05.10, 03.40 «адвокат». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. новый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорскИе дьяво-
лы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 02.05 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.20, 19.40 «МорскИе 
дьяволы. сМерч». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

01.05 «БессоннИца». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
16.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 04.00 «чуЖое 

гнездо». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 19.30, 
00.25, 04.45 Погода
11.40 «Кинодвижение». 16+

12.25 Мультфильмы
13.00, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

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

13.15, 15.55 «СпортОбзор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

14.00 «Зверская работа». 12+

14.45 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

15.45, 19.45, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «Pro здоровье». 16+

16.35 «Весело в селе». 12+

17.00, 18.00 Чемпионат России 
по тяжелой атлетике. Прямая 
трансляция
19.35 «Русская рулетка». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «а я люБлю Жена-
того». 16+

23.10 «Дерзкие лососи». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «БлаЖенная». 16+

02.00 «заПлатИ другоМу»

канал культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Накануне I мировой 

войны»
08.50, 21.30 «Моя судьБа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «На эстраде Вла-
димир Винокур»
12.05 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Александр Вертинский. 
«Мне нужна лишь тема…»
14.05 «Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «цыган»
17.50, 00.35 «Ирина Архипова»
18.40 «Искатели. Яд для Алек-
сандра Невского»
19.45 Дневник конкурса 
им.П.И.Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 «Девушка из Эгтведа»
21.15 Спокойной ночи, малыши!
22.50 «Мост над бездной»
01.20 «От Генуи до Мюнхена»

12 канал нтв
05.10, 03.30 «адвокат». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «Мухтар. новый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «МорскИе дьяво-
лы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 01.45 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.20, 19.40 «МорскИе 
дьяволы. сМерч». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.45 «БессоннИца». 16+

31 канал отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05, 10.55, 04.40 «чуЖое 
гнездо». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.35 Погода
11.40 «Кинодвижение». 16+

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

13.10, 16.00, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Американский секрет 

советской бомбы». 16+

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

14.40, 19.15 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.15, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «детектИвное 
агентство «Иван да Ма-
рья». 16+

18.35 «Зверская работа». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «чартер». 12+

22.55 «Миссия в ставке Напо-
леона». 16+

00.25 «Белая стрела». 16+

02.00 «ПальМы в снегу»

канал культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «Великая Отечественная 

война»
08.40 «Моя судьБа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Мы поем стихи». 
Татьяна и Сергей Никитины»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или История 
первого русского барда»
14.05 «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
15.10 «Швабский диалект села 

Александровка»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «цыган»
17.45, 01.50 «Даниил Шафран»
18.40 «Искатели. Ларец импе-
ратрицы»
19.45 Дневник конкурса 
им.П.И.Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 «Георгий Гамов. Физик 
от бога»
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «шуМИ городок»

возвраЩенИе доМой».16+

23.40 «Дело было вечером». 16+

00.35 «дЖордЖ Из дЖун-
глей»
02.15 «ПрИшельцы»

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

09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «селФИ». 16+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.15 «Фоменко фейк». 16+

01.40 «Дачный ответ»
02.45 «неБеса оБетован-
ные». 16+

31 канал отс
06.00, 10.30 «Декоративный 
огород». 12+

06.20, 06.45, 08.30, 10.55, 
12.10, 17.00, 21.20, 01.10, 
04.40 Погода

06.50, 10.00 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 14.05, 
14.55, 17.25, 19.55, 00.25, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
09.40 «Весело в селе». 12+

11.00 «Медицинская правда»
11.30 «Дороже золота». 12+

12.00 «Спортивная губерния»
12.15 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25 «ванька». 16+

14.10 «Мое родное». 12+

15.00 Торжественное собрание 
и концерт к 126-летию Ново-
сибирска. Прямая трансляция
17.05 «Пешком по области».12+

17.30 «восточная сказка»
19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.25 Фестиваль авторской 
песни «Станция Сибирь». 12+

00.30 «ИсчезновенИе на 
Берегу озера». 16+

02.00 «ПальМы в снегу»

канал культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Снежная королева»
08.10 «во властИ золота»
09.50 «Телескоп»
10.15 «Передвижники»
10.45 «на ПодМостках 
сцены»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
13.45 Гала-концерт к 
100-летию Капеллы России 

им.А.А.Юрлова
15.15 «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
16.00 «Мой серебряный шар»
16.45 «к коМу залетел 
ПевчИй кенар»
18.20 «Предки наших предков»
19.00 «Линия жизни»
19.55 «зИМнИй вечер в 
гаграх»
21.20 Закрытие конкурса 
им.П.И.Чайковского
00.55 «Путь дракона»

23.15 «Слава богу, ты при-
шел!». 18+

00.15 «дюПлекс». 12+

01.55 «План Б». 16+

03.30 «МаМочкИ». 16+

05.10 «6 кадров». 16+

12 канал нтв
04.55 «Ты не поверишь!». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «отПуск По ране-
нИю». 16+

00.00 «калИна красная».

02.15 «Магия». 12+

03.55 «Подозреваются все». 16+

04.20 «адвокат». 16+

31 канал отс
06.00, 06.30 «Медицинская 
правда». 12+

06.25, 07.55, 10.05, 11.30, 
11.55, 17.25, 19.55, 00.15, 
05.55 «Большой прогноз»
06.50, 08.30, 11.15, 14.00, 
15.30, 16.55, 18.15, 21.25, 
04.25 Погода

06.55 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «шаг с крышИ». 6+

10.10, 20.00 Итоги недели 16+

11.20 «Аграрный вопрос». 12+

11.35 «Pro здоровье». 16+

12.00 День города. Прямая 
трансляция
14.05 «Мертвые душИ».12+

15.35 «агентство «Мечта»
17.00 «Дороже золота». 12+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 

города». 16+

18.20 «По поводу». 12+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «ПальМы в снегу»
00.20 «анна». 12+

02.00 «трИ ЖенЩИны до-
стоевского». 12+

03.40 «чуЖое гнездо». 12+

канал культура
06.30 «Икона»
07.00 «Царевна-лягушка»

08.25 «зИМнИй вечер в 
гаграх»
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мертвые душИ»
12.00 «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота»
12.40, 17.10 «Первые в мире»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 01.00 «Вороний народ»
14.10 «Дневник лейтенанта 
Мелетина»
14.55 «Путь дракона»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.25 «Пешком…»
17.50 «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «он, она И детИ»
21.25 «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле…»
22.05 «скрИПач на кры-
ше»
01.40 «Искатели. Загадка ис-
чезнувшей земли»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 город

Дорогу цветам!
В Новосибирске улицу Ленина на неделю сдела-
ют пешеходной. С 24 по 30 июня здесь пройдет 
первый Международный фестиваль цветов, 
ради которого власти и собираются перекрыть 
улицу для проезда автотранспорта.

Центр города перекроют от площади Ленина до улицы 
Советская. На этой площадке целую неделю будет прохо-
дить первый Международный фестиваль цветов. С 24 июня 
будут начаты работы по установке платформ, на которых 
флористы займутся оформлением композиций. В День го-
рода, 30 июня, здесь выберут победителя фестиваля и на 
следующий день улицу вновь откроют для автомобилистов.

— Мы хотим, чтобы этот фестиваль проводился еже-
годно вместе с карнавальным шествием. Изначально пла-
нировалось пройти по Красному проспекту, однако на два 
дня улицу перекрыть не удалось, — уточнила начальник 
Департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии Новосибирска анна терешкова.

Фестиваль цветов также включили в программу «Зе-
леный Новосибирск», где примут участие флористы из 
Бельгии, Болгарии, Испании, Китая, Латвии и Чехии. Ма-
стерить флористы будут в режиме реального времени — го-
рожане смогут наблюдать за этим процессом.

По окончании фестиваля цветочные платформы займут 
свои места на площади Ленина и превратятся в интерак-
тивную выставку. После праздника композиции из цветов 
перенесут на Михайловскую набережную, где они смогут 
радовать горожан все лето.

яна Бондарь

Каждый год, в День памяти и скорби, 
автоколонна новосибирских комму-
нистов с флагами КПРФ, советскими 
флагами и копией Знамени Победы от-
правляется в путешествие по районам 
Новосибирской области. Каждый такой 
автопробег имел большое воспитатель-
ное значение, что подчеркивали его 
организаторы — приезжая в сельские 
районы, коммунисты организовывали 
патриотические митинги, возлагали 
цветы к мемориальным комплексам, 
рассказывали про Знамя Победы.

Первый секретарь Новосибирско-
го обкома КПРФ, мэр Новосибирска 
анатолий локоть всегда говорил, 
что «красные» автопробеги показыва-
ют сплоченность и боевитость партии, 
ее верность традициям. Новосибир-
ские коммунисты помнят о подвиге 200 
тысяч жителей области и города, кото-
рые не вернулись с фронтов Великой 
Отечественной войны. 

Особую зрелищность первым авто-
пробегам придавала ретротехника — 
автомобили ГАЗ-67Б и ГАЗ-69, первый 
был «машиной Победы» — на таких со-
ветские солдаты въезжали в повержен-
ный Берлин, вторые пришли на смену. 
Несмотря на почтенный возраст, ре-
троавтомобили проходили по тысяче 
километров и на следующий день воз-
вращались в город. Традиционным ме-
стом финиша стал Монумент Славы.

Почти десять лет назад, в 65-летие 

Великой Победы и 70-летие начала Ве-
ликой Отечественной войны, в автоко-
лонны под красным знаменем охотно 
включались местные жители — так, в 
Купино колонну сопровождала ретро-
техника, сохраненная местными умель-
цами — с портретами сталИна на 
лобовых стеклах, что воссоздавало ат-
мосферу тех лет. Некоторые райкомы, 
такие, как Новосибирский, Чистоозер-
ный, Краснозерский стали проводить 
автопробеги самостоятельно.

Самый «длинный» по протяженно-
сти автопробег стартовал в 2013 году 
— его участникам предстояло пре-
одолеть более 1500 километров, посе-
тить почти все районы области. Но по-

другому отметить 100-летие трижды 
Героя Советского Союза александра 
ПокрышкИна было нельзя. Обь, 
Коченево, Каргат, Болотное, Куйбы-
шев, Карасук, Баган, Кочки — везде 
побывали коммунисты, 17 районов ис-
колесила автоколонна КПРФ. 

Красные знамена, портреты По-
крышкина, митинги, возложения цве-
тов — все это не на шутку испугало 
тогдашнего губернатора василия 
юрченко и «Единую Россию», 
«партия власти» по тому же маршруту 
через несколько дней запустила свой 
автопробег, с ретротехникой и речами 
о том, что единороссы являются на-
следниками Великой Победы. 

 событие

 благоустройство

Дорога от жилого района 
Кирово до Академгородка для 
местных школьников самый 
короткий путь к месту учебы, 
но ходить порой приходит-
ся по трубам теплотрассы. 
Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть заявил, что разбитую 
дорогу отремонтируют за счет 
городской казны.

Выездное совещание в Советском 
района провел мэр Новосибирска 
анатолий локоть. Главный вопрос 
— организация кратчайшего пути из 
жилого района Кирова до верхней зоны 
Академгородка. Сейчас здесь нет даже 
официальной дороги, и весной размы-
вает грунт. Дети решили эту проблему 
по-своему, залезая на трубы тепло-
трассы и так добираясь до школы.

— Часть детей живет ближе к овра-
гу, и у них эта школа — вот, с этой сто-
роны оврага. Конечно, им хочется по-
спать подольше, и пешочком, за 15-20 
минут, дойти до школы, чтобы не идти 
в ту сторону 800 метров до остановки и 
сюда. Дети, когда находятся без роди-
телей, залезают на эти трубы, то есть 
подвергаются, фактически, опасности, 
— объяснила председатель ТОС «Ки-
рово» Ирина ФоМИчева.

Сложность в том, что это — терри-
тория Ботанического сада, федераль-
ная земля, заходить на которую, а тем 
более проводить какие-либо работы, 
муниципалитету запрещено законом. 

Мэр Анатолий Локоть осмотрел уча-
сток и пообещал, что часть улицы, до 
границы с Ботсадом, отремонтируют. 

— Жилой район Кирово относится 
к Новосибирску. Улица Золотодо-
линская будет отремонтирована за 
бюджетные средства до границ муни-
ципальной земли, сейчас отыгрывает-
ся конкурс. Что касается остальной 
части дороги — я дал поручение под-
держивать ее в пешеходном варианте, 
чтобы в период распутицы и зимой 
там могли ходить люди, — заявил гра-
доначальник.

Сейчас силами МКУ «ДЭУ Совет-
ского района» на участке от ул. Золо-
тодолинской в направлении ул. Теплой 
проводятся работы по обустройству 
пешеходной дорожки. По словам главы 
Новосибирска, в рамках проекта «Ака-
демгородок.2» был поставлен вопрос 
о передаче городу части федеральных 
земель. Если данный участок станет 
собственностью Новосибирска, то во-
прос по ремонту дороги будет автома-
тически решен.

яна БондарьНа фото: горожанам полюбился новосибирский «арбат»

Стартуют «красные» автоколонны

Разбитая дорога у Ботсада 
СО РАН будет отремонтирована

На фото: автопробеги — давняя традиция новосибирских коммунистов

На фото: по теплотрассе, как по дороге

В этом году 22 июня, в День памяти и скорби, стартует очередной автопробег, орга-
низованный Новосибирским обкомом кПРФ. традиция «красных» автоколонн давно 
стала неотъемлемой частью партийной жизни.

А в 2016 году от площади Ленина стартовал не один, а 
сразу четыре автопробега — приближались выборы в Го-
сударственную думу, и команды кандидатов от КПРФ 
андрея ЖИрнова, рената сулейМанова, алек-
сандра аБалакова и романа яковлева проехали 
по всем четырем избирательным округам. Общие цифры 
поражают — около 100 машин, 1000 человек, 5 тысяч ки-
лометров, проведенных в пути, десятки тысяч распростра-
ненных газет. Такого масштаба не было давно, и вряд ли 
найдется партийная организация, которая не принимала бы 
участия в том автопробеге. 

В этом году количество автопробегов вновь поражает. Че-
тыре автоколонны стартуют 22 июня в 10 утра от площади 
Ленина в Новосибирске. Их возглавят первые секретари 
райкомов КПРФ. Первый экипаж во главе с секретарем Пер-
вомайского райкома КПРФ еленой влазневой поедет 
до Краснообска и Верх-Тулы для возложения цветов, следом 
на митинги заедут в Ордынку и Кочки.

Вторая колонна во главе с первым секретарем Новосибир-
ского райкома КПРФ виталием тИховыМ, после того 
как выедет из города, направится в село Толмачево для воз-
ложения цветов. Затем коммунисты посетят Обь, Коченево, 
Чулым и Каргат. Это сразу четыре митинга за один день.

Во главе с первым секретарем Железнодорожного райко-
ма КПРФ сергеем сухоруковыМ следующая автоко-
лонна отправится на северо-восток Новосибирской области. 
Митинги пройдут в Мошково, Болотном и Тогучине. 

Следующая колонна из центра Новосибирска направится 
сначала в наукоград Кольцово для возложения. Затем ком-
мунисты проведут митинги в Бердске, Искитиме, Черепано-
во, Сузуне и Маслянино. Колонну возглавит руководитель 
комиссии по протестным действиям Новосибирского обкома 
КПРФ кирилл ЩерБаков.

Последний автопробег стартует из Куйбышевского рай-
она во главе с первым секретарем райкома КПРФ серге-
ем зареМБо. «Красная» колонна заедет в Барабинск и 
Северное. На следующий день все колонны встретятся на 
Монументе Славы.

яна Бондарь, Иван стагИс

>  Окончание. Начало на с.1
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Вандалы 
разрушили мемо-
риальную доску
На минувших выходных неизвестные разрушили 
надгробную плиту в Сквере Героев Революции 
на месте захоронения революционеров.

По словам второго секретаря Новосибирского обкома 
КПРФ рената сулейМанова, это вопиющий акт ван-
дализма.

— В этом году исполняется 100 лет освобождения Ново-
николаевска от колчака и в Сквере погребены люди, ко-
торые были расстреляны колчаковцами при отступлении, 
в том числе это защитники советской власти и первые ее 
руководители.

По информации «ЗНВ», 
представителями Горзе-
ленхоза было написано 
заявление в правоохрани-
тельные органы по факту 
разрушения плиты.

— Надо пресекать по-
следствия этого вируса 
исторического беспамят-
ства, который сегодня в 
нашем обществе присут-
ствует. Эта ситуация гово-
рит о том, что воспитание 
исторической памяти и 
нравственности в наши 
дни оставляет желать луч-
шего, и это общая наша 
проблема, — отметил Ре-
нат Сулейманов.

андрей ворошИлов

В каменке застройщик 
разворошил хранили-
ще опасных отходов
В одном из прошлых номеров мы писали о том, 
как в селе Каменка территорию для строитель-
ства коттеджей освобождают от березового 
леса при помощи ковша экскаватора. А на днях 
жители села пожаловались, что застройщик в 
процессе земляных работ разворошил хранили-
ще опасных отходов. Жители уже обратились с 
жалобой в прокуратуру.

«Подготавливая» лесную территорию к коттеджной за-
стройке, рабочие разворошили участок, который, как ут-
верждают местные старожилы, с советских времен был 
местом повышенной опасности — здесь складировали вред-
ные отходы несколько предприятий, включая Кирзавод, ко-
торый специально для этих целей выкопал траншеи и ямы. 

— И из цеха, и из города возили, и все сюда валили, ути-
лизировали, включая ртутные лампы, — сообщил житель 
Каменки николай стародуБцев.

Почву для будущей застройки сняли грейдером. Учиты-
вая, что участок находится на возвышенности, во время 
дождей и в период таянья снега зараженная вода стекает 
в реку Каменку и местное озеро — любимое место отдыха 
жителей в летнее время. Люди уверены, что отрава попа-
дает и в грунтовые воды, а, учитывая, что центрального во-
допровода в поселке нет, все жители пользуются скважи-
нами. Теперь каменцы всерьез опасаются за свое здоровье. 
Встревоженные жители уже подали коллективную жалобу 
на действия застройщика в прокуратуру района. Оттуда об-
ращение перенаправили в Роспотребнадзор, администра-
цию Центрального района и отдел лесных отношений.

После поступления информации будет принято решение 
о наличии оснований для принятия мер прокурорского ре-
агирования.

юлия ЖуМакБаева

Жители Карасука жалуются 
на затопление города. Жители 
двух домов по улице Совхоз-
ной — №4 и №6 утверждают, 
что к их подъездам скоро 
уже нельзя будет пробраться 
вброд, как сейчас, а только 
вплавь: вдоль их улицы раз-
лился настоящий пруд. 

Как оказалось, проблеме уже не 
один год:

— Все тонут в грязище и воде из года 
в год, уже оооочень много лет, комму-
нальшики носятся как ужаленные, а 
всего лишь стоило проложить ливнев-

ку, — замечает местный житель алек-
сандр Иванов.

Люди считают, что ситуация усугу-
билась после установки новых бордю-
ров. Впрочем, администрация Карасук-
ского района утверждает, что бордюры 
при капитальном ремонте улиц были 
установлены в соответствии с проект-
ной документацией, прошедшей го-
сударственную экспертизу, при этом 
полотно дороги выполнено таким об-
разом, что при выпадении осадков вода 
стекает в места сбора для дальнейшего 
водоотведения. 

Еще одна претензия у горожан — к 
зачем-то сделанным на возвышении 
газонам, с которых сверху вода и грязь 

льются на дороги и тротуар. Админи-
страция Карасукского района пообе-
щала, что для устранения проблемы 
стекания грунта с газона силами МБУ 
«УМИ» в текущем году будут выполне-
ны работы по срезке излишнего грунта. 

По словам представителя админи-
страции, на территории города Кара-
сука выполнены и успешно работают 
первая и вторая очереди понижения 
уровня грунтовых вод, благодаря чему 
многие низменные места в городе и его 
окрестностях высохли, и на них стало 
возможно вести как жилищное, так и 
промышленное строительство. Более 
того, при реконструкции либо ремонте 
улиц города, благоустройстве дворо-
вых территорий и общественных про-
странств, проектными решениями в 
обязательном порядке предусматрива-
ется система водоотведения.

Впрочем, у жителей мнение свое:
— На самом деле все очень грустно. 

В Карасуке и так качественной обуви 
мало продается, к тому же не все могут 
позволить себе ее купить... так еще и 
домой нельзя попасть, не намочив об-
увь, которая может развалиться после 
нескольких таких заходов, — отмети-
ла жительница Карасука.

юлия ЖуМакБаева

 ситуация

 беспамятство

 их нравы общее дело

Победой закончилась борьба 
жителей Элитного с поджи-
гателями, полтора месяца 
держащими в страхе весь по-
селок. Ночные пожары здесь 
продолжались со 2 мая по 12 
июня, и все это время жите-
ли пытались поймать таин-
ственного преступника. Ино-
гда за один день случалось 
по два пожара, за это время 
горели деревья, трава, сухо-
стой, помойки, были сожже-
ны несколько жилых домов, 
вагончик, нежилые здания и 
мусор, а также складирован-
ный пиломатериал. 

С первых же инцидентов, как только 
стало очевидно, что причина пожаров 
—поджоги, жители начали строить 
различные версии происходящего: ба-
луются дети, неизвестные рейдеры ос-
вобождают таким образом пустующие 
участки, чтобы потом скупить за бес-
ценок, но постепенно стало очевидно, 
что орудует явно пироман. 

Люди обратили внимание, что горела 
всегда одна и та же часть Элитного, так 
называемый новый поселок, там стали 
организовывать дежурства. Для этого 
создали чат в WhatsApp и посменно, 
меняя друг друга, дежурили днями и 
ночами. Участвовали, что называет-
ся, «всем миром». Так как возгорания 
происходили и в светлое время суток, 
днем отправляли на дежурства детей. 
Их задачей было объезжать поселок на 
велосипедах и шуметь, чтобы спугнуть 
маньяка. Ночью в засады садились 

взрослые, с собой в качестве оружия 
брали, кто что нашел — от степле-
ра до биты. У одной из групп был для 
наблюдения даже тепловизор. Люди 
признаются, что было очень страшно. 
Один раз дежурящие успели застать 
уже подготовленный новый поджог. В 
какой-то момент все вздохнули с об-
легчением — в начале июня полиции 
вроде бы удалось задержать подозре-
ваемого, однако после его ареста под-
жоги не прекратились, стало очевидно, 
что настоящий преступник другой.

Упорство жителей принесло свои 
плоды: в один из рейдов наблюдатели 
заметили поджигателя и сообщили о 
нем в полицию, на допросе подозрева-
емый свою вину признал. Поскольку 
подозрения, что поджигатель имеет 
определенные психические проблемы, 
подтвердились, жители общим реше-
нием пришли к заключению не нака-
зывать односельчанина, а попытаться 
ему помочь. А в знак окончания ноч-
ных бдений устроить общий праздник. 
Свою лепту внесла и поселковая адми-
нистрация, наградившая всех дежу-

ривших местных жителей грамотами.
Особую признательность и местные 

власти, и сами жители высказали в 
адрес пожарных, которые, в отличие 
от полиции, отработали эти полтора 
месяца в авральном режиме безупреч-
но. После завершения истории жители 
Элитного пришли в пожарную часть 
сказать спасибо за оперативное реаги-
рование на пожары, подарили ребятам 
из отряда торт и провели небольшой 
концерт прямо во дворе. 

— Тот май и июнь навсегда оста-
нутся в нашей памяти — и жители 
поселка, и мы (пожарные) все попере-
знакомились, узнали много нового и 
хорошего друг о друге, об особенно-
стях профессий, а также о том, что, 
действительно, пока мы едины — мы 
непобедимы! Спасибо Вам за активную 
жизненную позицию! Очень надеемся, 
что теперь будем встречаться только 
на экскурсиях в нашей части, а не по 
ночам на пожарах, — сообщили по-
жарные в ответном слове.

юлия ЖуМакБаева

На фото: содержимое отвала может попасть в воду

На фото: разушенная плита

Карасук тонет

«Пока мы едины — 
мы непобедимы!»
Жители Элитного поймали таинственного 
поджигателя, терроризировавшего поселок

На фото: венеция по-сибирски

На фото: сотрудники мчс и жители поселка «элитный» 



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.
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 стих в номер

Зачем же мэра нам менять?!
Новосибирский умный мэр
Нам всем дает большой пример!
Работать любит от души
И результаты хороши!
Провалов нет. Везде успех,
Он вдохновить способен всех.
Умеет людям доверять
(Не забывает проверять).
Про все здесь трудно рассказать,
Газеты можно полистать.
Но важно главное понять:
Зачем же мэра нам менять?!
Свершений новых город ждет,
А Локоть, он не подведет!
Ведь он и молод, и силен,
Решать вопросы может он.
Давайте Локтем дорожить-
А он — достойно нам служить.
Свой голос Локтю отдадим,
Во всех делах мы будем с ним.
Не надо мэра нам менять,
Пусть будет Локоть — мэр опять!!!

нина Певнева

 карикатура

Первый художественный фильм в 
Новосибирске сняли еще в 1924 году. 
Лента называлась «Красный газ» и рас-
сказывала о борьбе с колчакоМ. 
Его снимали в железнодорожном депо, 
на пароходе, плававшем по Оби, на 
городских улицах. До 1932 года в Но-
восибирске сняли еще пять картин. А 
потом все разогнали и изгнали из Но-
восибирска кино на 30 лет. По подсче-
там киноведов до 90-х в Новосибирске 
сняли около 20 фильмов.

Изредка в Новосибирск все-таки за-
езжали столичные режиссеры. Много 
эпизодов снято в Заельцовском парке 
для фильма «Александр Пархоменко» 
режиссера леонида лукова (1942 
год) — на Украине не успели снять 
зимние сцены, поэтому приехали за-
канчивать фильм про жизнь полковод-
ца времен Гражданской войны в Ново-
сибирск. Снега там было так много, что 
лошади увязали по брюхо. Режиссеров 
привлекала в Заельцовском парке на-
тура: здесь еще с 20-х годов прошлого 
века в натуральную величину сохрани-
лись солдатские землянки и окопы. 

Попадали в эпизоды отечественных 
фильмов и интерьеры институтов ново-
сибирского Академгородка. Режиссер 
Михаил роММ в 1962 году снимал 
алексея Баталова и Иннокентия 
сМоктуновского в подвалах Ин-
ститута ядерной физики СО АН СССР: 
было не обойтись без интерьерных съе-
мок для «Девяти дней одного года». 

Через пять лет сергей герасИ-
Мов работал в Доме ученых Академ-
городка над фильмом «Журналист». 
А гавриил егИазаров снимал на 
Шиловском полигоне (поселок Чик) 

под Новосибирские сцены для карти-
ны «Горячий снег». Фильм о том, как 
в декабре 1942 года наши войска под 
Сталинградом противостояли немец-
ким танкам, которые должны были 
прорвать кольцо окружения вокруг 
армии фельдмаршала Паулюса. 
Единственную женскую роль санин-
структора тани сыграла молодая ак-
триса театра «Глобус» тамара се-
дельнИкова.

Летом 1974 года на Шиловском по-
лигоне под стрекотание кинокамеры 
снова грохотали танки и гремели взры-
вы — режиссер «Новосибирсктеле-
фильма» виталий гоннов снимал 
начальные эпизоды лирической корот-
кометражки «Вера и Федор». Картина 
известна тем, что александр аБду-
лов сыграл в ней свою первую глав-
ную кинороль.

Еще одна картина — «Длинная дорога 
в короткий день», в котором супругов-
физиков сыграли татьяна саМой-
лова и николай олялИн. Неболь-
шая съемочная группа жила в гостинице 
«Золотая долина». Десант киевской ки-
ностудии в Академгородке задержался 
почти на месяц. Например, в конце лета 
снимали встречу Нового года, устано-
вив елку в зимнем саду Дома ученых. 
Съемочными объектами стали также не-
которые помещения Института ядерной 
физики, один из коттеджей «Золотой до-
лины», берег Обского моря. 

В массовых сценах снимались со-
трудники ИЯФ, но готового фильма 
никто из них не видел — картина ре-
спубликанской киностудии вышла не-
большим тиражом и прошла в прокате 
незамеченной.

яна Бондарь

 новосибирск в кино

неголливудские 
истории
Ехать на съемки в Сибирь далеко и дорого, так что столица региона — на экране город-не-
видимка. Но исключения все-таки есть. По традиции, сложившейся в отечественном кино, 
сценаристы отправляют героя фильма в Новосибирск, чтобы вдали от цивилизации он: изле-
чился от любовных неудач, начал жизнь с чистого листа или совершил подвиг во имя науки, а 
может быть, и все вместе. А если герой приехал из Новосибирска в столицу, то сразу докажет 
изнеженным москвичам словом и делом, чего стоят сибиряки.

На фото: кадр из фильма «9 дней одного года»

 бесплатные объявления

Работа
Муниципальному комбинату питания требуются:
заведующие производством, повара, пекари, мойщики посу-
ды. Тел.: 399-10-22, отдел кадров.

Продам
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.
новый доМ кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
нИву 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. квартИру бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.
квартИру 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49
квартИру 2-комнатную и гараЖ в Бердске, 
автозаПчастИ к ВОЛГЕ ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
квартИру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
корову, Тел.: 8-923-129-48-76.

Разное
сварочные раБоты. Тел.: 380-07-47.

По горизонтали:  5. Дурнушка. 6. За-
тейник. 8. Набоб. 9. Аскет. 12. Карга. 
13. Раззява. 14. Порок. 17. Низость. 18. Од-
нолюб. 23. Милость. 24. Буквоед. 27. Пи-
жон. 28. Бродяга. 29. Франт. 32. Халда. 
33. Адепт. 34. Транжира. 35. Личность.

По вертикали: 1. Дурак. 2. Акробат. 
3. Хамство. 4. Делец. 5. Дерзание. 7. Кни-
голюб. 10. Игрок. 11. Порох. 15. Страсть. 
16. Однодум. 19. Нигилист. 20. Донор. 
21. Зверь. 22. Верность. 25. Придурь. 
26. Угодник. 30. Ханжа. 31. Шпана.

 ответы на кроссворд №22

 ответы на сканворд №21


