
1поставки в россию иностран-
ных молочных продуктов вы-
росли в январе — апреле 2019 

года на 23% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
за первые 4 месяца этого года в 
страну ввезли 2,25 млн тонн моло-
ка и молочных продуктов общей 
стоимостью 865,6 млн долларов.

2россияне стали чаще покупать 
водку в таре малого объема — 
0,1 или 0,25 литра. на этот сег-

мент приходится доля в 23% всего 
рынка. С апреля 2018 года по март 
2019-го продажи в таре объемом 
0,1 и 0,25 литра выросли на 5% в 
натуральном выражении и на 4% 
в денежном. 

3Цены на российский уголь в 
европе упали до низших зна-
чений за последние три года. 

его стоимость с поставкой в риге 
составляет 47 долларов за тонну. 
Это ниже себестоимости (50-55 
долл. за тонну с учетом доставки), 
а значит, угольные компании ра-
ботают в убыток.

4Банк россии предупредил о 
возможном падении цен на 
нефть марки Brent во II по-

лугодии 2019 года — I полугодии 
2020 года до 20 долларов за бар-
рель с последующим закреплени-
ем на уровне 35 долларов. текущая 
цена колеблется вокруг отметки в 
65 долларов за баррель.

5доля граждан с доходом от 39 
до 99 тыс. рублей в месяц в пе-
риод с 2014 по 2017 год упала 

с 37% до 30%. как отмечают ана-
литики «Альфа-банка», эта груп-
па населения, относимая ими к так 
называемому «среднему классу» 
больше всего пострадала от кризи-
са 2014 года. 

6АвтоВАз ухудшил прогноз 
российского автомобильного 
рынка на 2019 год — автопро-

изводитель ожидает падения про-
даж от 3% до 20%. еще в начале 
года компания рассчитывала, что 
рынок вырастет на 5%. Сокраще-
ния числа проданных автомобилей 
ожидают также уАз, гАз, и камАз.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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© Левада-Центр. Опрос проведен 24–29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского насе-
ления объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится 
на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Респонденты могли выбрать 
более одного ответа и/или назвать свой.

ОпрОС
Что, по-вашему, характерно для того исторического пути, 

по которому наша страна двигалась при советской власти? 

Традиционный автопробег, посвященный началу Великой Отечественной войны, под деви-
зом — «Никто не забыт, ничто не забыто» прошел в Новосибирске. В этом году он посвящен 
140-летию Иосифа СТАЛИнА. Участники автопробега проехали почти 3 тысячи киломе-
тров и побывали в 22 районах Новосибирской области. В каждом районном центре прошли 
митинги и возложения цветов к памятникам советских солдат.

На фото: автопробег кпрФ ФиниШировал 23 июня на монументе славы в новосибирске

Лидеру КПРФ 
зЮГАНОВУ — 75!

— Дорогой Геннадий Андреевич! В день Вашего юбилея 
от имени всех новосибирцев сердечно поздравляю Вас и от 
всей души желаю крепкого сибирского здоровья, успехов в 
политической борьбе и семейного счастья!

Для меня Вы были и остаетесь наставником, с мнением 
и позицией которого я сверяю свои жизненные и политиче-
ские ориентиры, примером яркого и умного человека, авто-
ритетного и мудрого политика.

С Вашим именем связана борьба за восстановление Ком-
мунистической партии, ее громкие победы. Для миллионов 
сторонников КПРФ Вы стали символом нашей партии и 
знаменем ее борьбы за права трудящихся. Время доказало 
Вашу правоту. Для нас Вы пример настоящего коммуниста 
и патриота, несгибаемого борца за справедливость.

Вы много раз бывали в Новосибирске, встречались с ра-
бочими и инженерами, врачами и учителями, студентами и 
учеными. И мы, новосибирцы, привыкли Вас считать сво-
им, сибиряком! Знайте, вместе мы — сила, сибиряки — за 
Зюганова!

Пусть каждый день приносит добрые вести и хорошее на-
строение, внуки радуют своими успехами, близкие дарят 
заботу и внимание, рядом будут верные друзья и товарищи!

С юбилеем!

С уважением, 
первый секретарь новосибирского обкома кпрФ

Анатолий Локоть

 прямая реЧь

Дорогами памяти
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Долг регионального опера-
тора по вывозу мусора ООО 
«Экология–Новосибирск» 
перед перевозчиками на 1 
апреля составил 101 милли-
он рублей, перед полигонами 
— 9 миллионов. В Новоси-
бирской области опасаются 
омского сценария, когда 
встали сразу несколько ком-
паний-перевозчиков твердых 
коммунальных отходов.

Сумму долгов озвучил представитель 
регоператора на заседании рабочей 
группы. В то же время, ситуация с за-
долженностью у регоператора критич-
нее, чем это выглядит в официальных 
бумагах, заявил зампредседателя Ко-
митета по строительству, ЖКХ и тари-
фам Вадим Агеенко. Он добавил, 
что, по его информации, долг только 
перед тремя перевозчиками и полиго-
нами составил 140 миллионов рублей.

— У нас 25 операторов, которые вы-
возят мусор, а это информация только 
по трем. Нужно, чтобы Министерство 
ЖКХ Новосибирской области запро-
сило данные и понимало, что делать. 
Иначе механизм будет простой. Если 
эта контора обанкротится, Министер-
ство ЖКХ будет обязано расторгнуть 
с ней соглашение. На этот период 
придется искать, кто будет исполнять 
обязанности — все равно ведь мусор 
нужно вывозить.

Парламентарий отмечает, что в адрес 
комитета и некоторых депутатов при-
ходят устные и письменные жалобы, 
что с перевозчиками, которые вывозят 
мусор из дворов, не рассчитываются. 
Долги накопились почти за два месяца. 
Законодатель напомнил, что в Омской 
области «встали» уже три перевозчика 
мусора, с которыми также не распла-
чиваются за выполненную работу.

— На самом деле, регоператор в сво-
ей же справке пишет, что за апрель, за 
май не рассчитывался с перевозчика-
ми. Учитывая, что средние оборотные 
средства у него по вывозу мусора око-
ло 200 миллионов, сегодня получается 
где-то 400 или 500 миллионов долгов у 
регионального оператора.

По словам депутата, внятного ответа 
по сложившейся ситуации не удалось 
получить и от компании-учредителя ГК 
«ВИС»:

— Задали вопрос «Почему не пере-
кредитуетесь?» Они в феврале брали 
кредит — где-то 200-250 миллионов, 
перекрыли первые долги, — расска-
зывает Вадим Агеенко. — Сегодня 
накопились новые. Отвечают, что рег-
оператор — сам собственник, и ему 
отказывают в кредитах, а эта сфера 
деятельности убыточна. Я задал дру-
гой вопрос: «Вы богатая группа ком-
паний, вы можете перекредитоваться 
внутри себя?» Эта группа компаний 
занимается нефтянкой, газом. Для 
них строить полигоны — это мелко. 
Ответа мы не получили.

В связи с озвученной ситуацией де-
путаты обратились к исполнительной 
власти областного уровня. Парламен-
тарии поставили вопрос перед вице-гу-
бернатором Сергеем Семкой, кото-
рый курирует Министерство ЖКХ.

Яна БондАрь

«Мусорная» реформа 
тонет в долгах

 где деньги? акт вандализма

 первая полоса

22 июня, в День памяти и скорби, 
напротив памятника Владимиру Ле-
нину в центре Новосибирска выстро-
ились коммунисты, а за ними — вдоль 
Красного проспекта, — машины, укра-
шенные копиями Знамени Победы, 
красной символикой КПРФ и портре-
тами иосифа СтАЛинА. Именно 
отсюда в этот раз начался ежегодный 
автопробег, посвященный началу Ве-
ликой Отечественной войны.

Старт «красным» колоннам дали де-
путат Законодательного собрания Вла-
димир кАрпоВ и секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ по оргработе 
Алексей руСАкоВ. После официаль-
ной церемонии открытия автопробега 
колонна под красным знаменем двину-
лась в путь. В этом году из города в раз-
ные стороны поехало сразу четыре ав-
токолонны КПРФ, еще два автопробега 
организовали коммунисты Куйбышева, 
Северного и Барабинского райкомов.

Автоколонна, которую возглавил 
первый секретарь Железнодорожного 
райкома КПРФ Сергей Сухору-
коВ, направилась на северо-восток 
Новосибирской области — в сторону 
Мошковского, Болотнинского и Тогу-
чинского районов. К их автопробегу 
было самое повышенное внимание — 
вместе с современными автомобилями 
по сельским дорогам проехал броневик 
БА-64 образца 1942 года. 

— Среди детей поднялся настоящий 
ажиотаж, они подходили к нам и с ин-
тересом рассматривали ретротехнику, 
мы, в свою очередь, рассказывали о 
том, как такие машины преодолевали 
многотысячные расстояния во время 
войны. Этот броневик с нами ездит 
уже не первый год, а в целом прошел 
более 150 тысяч километров.

Один из самых массовых митингов 
прошел в Мошковском районе, где 
коммунистов встретили дети. Как от-
мечает Сергей Сухоруков, молодому 
поколению интересна история Ве-
ликой Победы. В Болотном местные 
коммунисты показали отремонтиро-
ванный памятник Ленину. Сам памят-
ник и постамент были в очень плохом 
состоянии, жители райцентра начали 
самостоятельно собирать деньги на 
его восстановление, но этого было не-
достаточно, потом подключилась мест-
ная администрация и монументу все-
таки дали вторую жизнь.

Еще одна колонна машин во главе с 
первым секретарем Новосибирского 
райкома КПРФ Виталием тихоВым 
направилась в город Обь, где прошло 
первое возложение цветов и где их уже 
ждали местные коммунисты для про-
ведения митинга. На главной площади 
города Оби собралась много людей. 
Жители города чтут память о Великой 
Отечественной войне — здесь с 1941 по 
1944 годы располагался 19-й запасной 
истребительный авиационный полк. 

Далее «красная» колонна направи-
лась в Коченево, где прошел еще один 
митинг, а следом — в Каргат. Послед-
ним пунктом автопробега стал Чулым-
ский район, несмотря на то, что во 
время движения коммунисты попали 
под град, они не остановились и не раз-
вернулись, а ехали прямиком в Чулым, 
где их ждали на митинг. Ехали не зря 
— встретили их с красными знамена-
ми и интересной новостью:

— В хрущевские времена здесь 
снесли памятник Сталина и, оказы-
вается, его заложили в фундамент 
местного Дома культуры. Никто уже 
не помнит, где именно был заложен 
памятник, но ДК планируют в скором 

времени разбирать, поэтому надо со-
бирать кампанию по поискам мону-
мента. Нужно найти этот памятник, 
вытащить и восстановить.

Следующая «красная» колонна, ко-
торая выехала из Новосибирска во 
главе с первым секретарем Первомай-
ского райкома КПРФ еленой ВЛАз-
неВой, доехала до Кочковского рай-
она. Из города коммунисты проехали 
по поселкам вблизи Новосибирска: 
Мичуринский, Ленинский, ВАСХ-
НИЛ, Краснообск, и направилась до 
Верх-Тулы, где их уже встречал мест-
ный райком КПРФ. 

Коммунисты возложили цветы на ме-
мориале, пообщались с местными жите-
лями и направились в сторону Ордын-
ского района, а конечной остановкой 
коммунистов стал Кочковский район. 
Как рассказала Елена Влазнева, в сле-
дующем году коммунисты планируют не 
делить автопробег на несколько колонн, 
а проехать единым целым по всей Ново-
сибирской области.

Помимо четырех автоколонн КПРФ, 
которые выехали из Новосибирска, 
участие в автопробеге приняли и ком-
мунисты Куйбышевского и Северного 
районов во главе с первыми секрета-
рями райкомов Сергеем зАремБо и 
ниной ЯроВой. Активисты начали 
мероприятие с возложения цветов к 
памятнику погибшим в Великой Оте-
чественной войне в Сквере Воинской 
Славы, а на торжественном митинге 
вручили медали «детям войны».

Затем участники автопробега воз-
ложили цветы к памятникам воинам и 
провезли алый стяг Знамени Победы по 
территории Куйбышевского и Северно-
го районов, как призыв к памяти людей 
о страшной войне и пониманию, какой 
ценой далась Великая Победа. В Север-

На фото: детвора с интересом встречала ретротехнику

На фото: тонны мусора могут не доехать до свалки

Разрушающие 
прошлое
На минувших выходных неизвестные разрушили 
надгробную плиту в Сквере Героев Революции 
на месте захоронения революционеров. Мэр Но-
восибирска Анатолий Локоть выразил озабо-
ченность моральным обликом вандалов.

— Меня, честно говоря, не как мэра, не как руководи-
теля, а как жителя Новосибирска заботит моральная сто-
рона. Я потрясен. Можно поставить сотни камер, можно 
штрафы выдать, можно все что угодно сделать, но если мы 
не поймем, что это наша страна, что это наша история, что 
к памятникам надо относиться бережно, мне кажется, все 
эти меры — ерунда. Первый вопрос должен быть такой, на 
мой взгляд: каков должен быть нравственный уровень лю-
дей, которые пошли на подобные действия? Это акт ванда-
лизма, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на 
встрече с журналистами.

Глава Новосибирска отметил, что городская администра-
ция обратилась в правоохранительные органы, чтобы уста-
новить личность неизвестных.

— Но меня беспокоит, почему в Новосибирске это вдруг 
стало возможно. Я вырос в городе, который отличается дру-
жественным настроем людей друг к другу, уважительным 
отношением к своей истории, вне зависимости от полити-
ческий взглядов.

Анатолий Локоть добавил, что восстановление плиты 
войдет в программу реконструкции Сквера Героев Рево-
люции, которая начнется в этом году. Мэр допустил, что в 
парке появятся камеры видеонаблюдения.

Яна БондАрь

Дорогами памяти
>  Окончание. Начало на с.1

ном к куйбышевцам присоединились жители и члены местно-
го отделения КПРФ во главе с Ниной Яровой. Среди многих 
памятников, которые посетили коммунисты, были памятник 
Герою Советского Союза Анатолию БориСкину в селе 
Северное и Памятный мемориал «Воинам села Бергуль». 

Коммунисты Барабинского района провели автопробег по 
райцентру. Шесть машин проехало по Барабинску с крас-
ными знаменами, после чего активисты почтили память 
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Как рассказал первый секретарь местного райкома КПРФ 
евгений поЛЯкоВ, в годы войны на фронт ушло более 11 
тысяч жителей Барабинского района. Не вернулось с войны 
6 с лишним тысяч человек.

На следующий день коммунисты вернулись в Новоси-
бирск и финишировали у Монумента Славы. Около главного 
мемориала левобережья сторонники партии выстроились 
в колонну, которую поприветствовали депутат Заксобра-
ния Владимир Карпов и секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ по оргработе Алексей Русаков.

— Вчерашний дождь напомнил, что в 1945 году, 24 июня, 
Парад Победы тоже проводили под сильным ливнем. Это 
историческая связь, — отметил Алексей Русаков. — Спаси-
бо, что вы активно поработали, потому что наш автопробег 
по селам области напоминает окружающим, что мы чтим 
память о погибших и будем продолжать сохранять память о 
подвиге воинов-сибиряков.

Яна БондАрь
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Расходы новосибирского «Центра патриоти-
ческого воспитания» вызвали вопросы среди 
депутатов-коммунистов. Они предложили 
Контрольно-счетной палате региона изучить 
эффективность использования средств государ-
ственным казенным учреждением.

Директор «Центра гражданского, патриотического вос-
питания и общественных проектов» Алла дАниЛеВ-
СкАЯ отчиталась о работе перед комитетом Заксобрания 
Новосибирской области по культуре.

Зампредседателя Комитета по культуре оксана мАр-
ченко акцентировала внимание коллег на недостаточ-
ном освещении деятельности организации на официальном 
сайте. Она отмечает, что на сайте представлена устаревшая 
информация. Более резко высказался депутат-коммунист 
евгений гутоВ. У него возникли вопросы к эффективно-
сти использования бюджетных средств государственным 
казенным учреждением.

— На официальном сайте должен быть выложен опре-
деленный перечень финансовых документов, чтобы было 
понимание ситуации. Сейчас на официальном сайте лежит 
совокупный план закупок только на 2018 год, — подчер-
кнул депутат. — Например, организация услуг мобильного 
отряда «Лектор». Там миллионные суммы на мероприятия. 
Что это за отряд, и чем он занимается? Где можно найти ин-
формацию о его деятельности? А услуги по бронированию 
железнодорожных билетов — это многомилионная сумма, 
она даже не тысячная! — цитирует Евгения Гутова пресс-
служба регионального парламента.

Депутат предложил Контрольно-счетной палате области 
проверить «эффективность использования средств» госуч-
реждения, которые выделялись на билеты.

По словам замминистра региональной политики Свет-
ланы ШиБАеВой, «часть замечаний, перечисленных на 
заседании комитета, главный распорядитель бюджетных 
средств уже отразил в решении балансовой комиссии и 
обозначил соответствующие санкции по отношении к цен-
тру буквально две недели назад».

Яна БондАрь

Обновленная 
улица Титова
24 июня открылось движение по новому участ-
ку дороги Титова в Ленинском районе Ново-
сибирска — от Бийской до Заозерной. Мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть проинспекти-
ровал новую дорогу проверенным методом — с 
помощью граненого стакана с водой.

Строительство первого 
этапа улицы Титова в Ново-
сибирске началось в 2018 
году. Сейчас дорожники 
завершили строительство 
этого участка протяженно-
стью 700 метров. Новое до-
рожное полотно с четырьмя 
полосами движения появи-
лось на Титова от улицы Бийской до улицы Заозерной. Кроме 
того, на участке обустроили тротуар с правой стороны.

— Строительство дороги по улице Титова разбито на три 
этапа: от улицы Бийской до улицы Заозерной, от улицы Зао-
зерной до улицы Порт-Артурской, от улицы Порт-Артурской 
до улицы Дукача. Эта дорога пройдет практически через 
весь микрорайон, улучшив его транспортную инфраструк-
туру, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Тест-драйв новому участку дороги устроил мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть. Он поставил граненый 
стакан с водой на автомобиль, который проехал по дороге. 
Вода не пролилась, что уже говорит о высоком качестве 
проделанной работы. Строительство следующего этапа до-
роги начнется в этом году.

Яна БондАрь

В день рождения советского 
руководителя Новосибирска и 
области Александра ФиЛАто-
вА на фасаде дома, где он жил 
долгое время, открыли мемори-
альную доску. Сегодня политику 
исполнилось бы 97 лет.

На фасаде дома по ул. Спартака,16 
первые лица Новосибирска открыли ме-
мориальную доску в честь Александра 
павловича ФиЛАтоВА — человека, 
который отдавал все силы на то, чтобы 
наш регион развивался. Новосибирск 
при Александре Филатове упрочил ста-
тус подлинной столицы Сибири.

С красными гвоздиками в руках на 
открытие пришли многие известные 
новосибирцы. Среди них мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть, зампред 
Горсовета ренат СуЛеймАноВ, 
председатель городского Худсовета 
Александр Ложкин, глава Цен-
трального округа Сергей кАнун-
никоВ, секретарь Обкома КПРФ 
Алексей руСАкоВ. 

Церемонию открыл первый секре-
тарь Центрального райкома КПРФ 
камиль джАФАроВ, который 
напомнил, что ровно 97 лет назад 
родился человек, навсегда изменив-
ший историю Новосибирска, — Алек-
сандр Филатов.

Слово взял мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть. Он подчеркнул, что 
ему не пришлось знать Александра 
Филатова по работе — слишком боль-
шая была разница в возрасте. Они 
познакомились и стали друзьями, 
когда восстанавливалась областная 
партийная организация.

— Мне кажется, что совсем недав-
но, будто вчера мы с ним общались. 
Вся его жизнь связана с историей 
Новосибирска и области. Это удиви-
тельный человек, с которым мне по-
счастливилось быть знакомым. Его 
жизненный путь — это история о че-
ловечности, об отношении к людям. 
Он пропускал все проблемы через 
себя, и нам нужно учиться у него, тог-
да у нас будет все в порядке.

Среди собравшихся на открытие 
памятной доски: друзья Александра 
Филатова, его соратники по партий-
ной работе и семья. Все они стали 
инициаторами установки памятной 
доски на доме, где долгое время жил 
советский руководитель. Его прав-
нучка марьяна ФиЛАтоВА на-
помнила собравшимся о биографии 
новосибирского политика.

Под руководством Александра Фи-
латова началась застройка многих 
новосибирских районов, очереди на 
жилье стали быстро продвигаться. 
Были открыты зоопарк, ТЮЗ, Дими-
тровский мост, цирк. Вместо пустыря 
на левом берегу был построен вели-
чественный мемориальный комплекс 
— Монумент Славы. Безусловно, 
главным памятником деятельности 
Александра Павловича является ново-
сибирский метрополитен.

— До конца своих дней он имел ак-
тивную жизненную позицию, и многие 
последующие руководители города и 
области приходили к нему за советом, 
— отмечает родственница.

Одна из инициаторов увековечива-
ния памяти Александра Филатова, се-
кретарь Центрального райкома КПРФ 
татьяна БуЛыгинА подчеркнула 
что, несмотря на свое высокое положе-
ние, Александр Филатов был очень от-
крытым и отзывчивым человеком.

— Семья Александра Филатова по-
дарила Центральному райкому КПРФ 
лучшие и ценнейшие книги из его лич-
ной библиотеки. Мы гордимся тем, что 
он жил среди нас, что мы работали вме-
сте с ним. Он для нас остается маяком, 
чтобы мы и следующие за нами поко-
ления не сбились с правильного пути.

Яна БондАрь 

 память поколений

 на контроль

 благоустройство

На фото: нужны ли миллионы настоящим патриотам?

Он строил наш город

 общественная инициатива

Общественники требуют 
включить здание кинотеа-
тра «Металлист», которое 
выполнено в конструкти-
вистском стиле, в государ-
ственный реестр объектов 
культурного наследия. В 
противном случае его могут 
снести. Сейчас на их стороне 
госинспекция по охране объ-
ектов культурного наследия 
Новосибирской области.

Попытка сноса здания кинотеатра 
«Металлист», которая была предпри-
нята в августе прошлого года, вызва-
ла довольно широкий общественный 
резонанс. Компания ООО «Парк По-
беды» планировала построить здесь 
жилой комплекс. Но в защиту зда-
ния 30-х годов, построенного в стиле 
конструктивизма, встали историки и 
общественники, в результате чего за-
стройку удалось приостановить. 

Все это случилось благодаря тому, 
что буквально накануне сноса здание 
признали выявленным объектом куль-
турного наследия. До сих пор бывший 
кинотеатр стоит в полуразрушенном 
состоянии. В мае этого года были об-
народованы результаты двух историко-
культурных экспертиз. Эксперты диа-
метрально разошлись во мнениях об 

исторической ценности «Металлиста».
Та экспертиза, которая отказала 

«Металлисту» в исторической ценно-
сти, была сделана питерским экспер-
том по заказу ООО «Парк Победы». 
Это как раз та компания, которая и 
хотела застроить территорию кино-
театра. Советник мэра, главный ар-
хитектор Новосибирска Александр 
Ложкин резко раскритиковал пи-
терскую экспертизу. 

— Эксперт в обоснование своих 
выводов представляет тезис о том, 
что еще в 1930-е годы многими нега-
тивно воспринималось строительство 
зданий-коробок, отделанных шту-

катуркой. Без указания авторства, 
представлены мнения, что «конструк-
тивизм… стандартен и скучен», — от-
мечает Ложкин. 

В то же время инспекция по охране 
памятников опубликовала на своем 
сайте заявление о несогласии с ре-
зультатами обеих заключений и на-
значении «повторной» экспертизы. 
При этом на сайте ведомства указано, 
что эксперт, подписавший заключение 
экспертизы, не вправе участвовать в 
проведении повторной экспертизы.

Яна БондАрь

Борьба за «Металлист»

На фото: памятник архитектуры кинотеатр «металлист»

На фото: новосибирцы почтили память выдающегося руководителя области

Во что обходится 
патриотизм?
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понедеЛьник, 1 июЛЯ

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+

12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 01.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «25-й чАС». 16+

23.20 «Эксклюзив». 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 «ЛоВуШкА дЛЯ ко-
роЛеВы». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ШАпоВАЛоВ». 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.05, 08.30 «Воронины»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «Вы ВСе менЯ БеСи-
те». 16+

13.50 «Фердинанд». 6+

15.55 «предЛожение». 16+

18.05, 20.00 «хеЛЛБой-2. 
зоЛотАЯ АрмиЯ». 16+

21.00 «Я — четВертый».12+

23.10, 00.30 «громоБой»12+

01.30 «БеЛоВодье. тАйнА 
зАтерЯнной СтрАны». 16+

02.30 «приШеЛьЦы». 12+

04.10 «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино»

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 04.25 «АдВокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.55 «мен-
тоВСкие Войны». 16+

18.25, 19.40 «ВыСокие 
СтАВки». 16+

23.00 «СВидетеЛи». 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 «чужое гнездо». 12+

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

11.35 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-

СредА, 3 июЛЯ

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+

12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 01.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «25-й чАС». 16+

23.20 «Звезды под гипнозом»

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 «ЛоВуШкА дЛЯ ко-
роЛеВы». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ШАпоВАЛоВ». 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.05, 08.30 «Воронины». 
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «Вы ВСе менЯ БеСи-
те». 16+

13.15 «джуниор»
15.30 «чеЛоВек-пАук». 12+

18.00, 20.00 «чеЛоВек-пА-
ук-2». 12+

21.00 «чеЛоВек-пАук-3. 
ВрАг В отрАжении». 12+

23.50, 00.30 «чернАЯ моЛ-
ниЯ»
02.20 «БеЛоВодье. тАйнА 
зАтерЯнной СтрАны». 16+

03.10 «Слава богу, ты пришел!»
04.00 «приШеЛьЦы В 
Америке»

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 04.25 «АдВокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.50 «мен-
тоВСкие Войны». 16+

18.25, 19.40 «ВыСокие 
СтАВки». 16+

23.00 «СВидетеЛи». 16+

04.05 «Их нравы»

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, 03.40 «чужое гнез-
до». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

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

пЯтниЦА, 5 июЛЯ

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+

12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

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

23.20 «журнАЛиСт». 18+

01.25 «рокки-3». 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 «хозЯйкА БоЛьШо-
го городА». 12+

00.55 «СектА». 12+

04.05 «СВАты». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.10, 08.30 «Воронины»
07.30, 19.30, 23.30, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

14.10 «черепАШки-нинд-
зЯ». 16+

16.10 «хАЛк». 16+

19.00, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «пЯтый ЭЛемент»
00.00 «Шоу выходного дня».16+

01.05 «теЛохрАнитеЛь»16+

03.20 «пЛАн Б». 16+

05.00 «дВА отЦА и дВА 
СынА». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.15 «АдВокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАр. ноВый 

СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «ментоВСкие 
Войны». 16+

18.25, 19.40 «ВыСокие 
СтАВки». 16+

23.00 «СВидетеЛи». 16+

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Их нравы»
02.55 «ниоткудА С ЛюБо-
Вью, иЛи ВеСеЛые похо-
роны». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00 IX летняя Спартакиада 
муниципальных образований 
НСО. Прямая трансляция
15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

Вторник, 2 июЛЯ

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+

12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 01.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «25-й чАС». 16+

23.20 «Камера. Мотор. Страна»

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 «ЛоВуШкА дЛЯ ко-
роЛеВы». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

01.00 «ШАпоВАЛоВ». 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.05, 08.30 «Воронины»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «Вы ВСе менЯ БеСи-
те». 16+

13.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

13.30 «хеЛЛБой-2. зоЛо-
тАЯ АрмиЯ». 16+

15.50 «Я — четВертый».12+

18.05, 20.00 «чеЛоВек-пА-
ук». 12+

21.00 «чеЛоВек-пАук-2»12+

23.30, 00.30 «Звезды рулят»16+

01.05 «пЛАн Б». 16+

03.00 «БеЛоВодье. тАйнА 
зАтерЯнной СтрАны». 16+

03.45 «приШеЛьЦы. ко-
ридоры Времени». 12+

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 04.25 «АдВокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.55 «мен-
тоВСкие Войны». 16+

18.25, 19.40 «ВыСокие 
СтАВки». 16+

23.00 «СВидетеЛи». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.15 «чужое гнез-
до». 12+

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

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.00 «Экс-
тренный вызов». 16+

четВерг, 4 июЛЯ

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+

12.10, 17.00, 18.20, 01.25 «Вре-
мя покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 00.25 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «25-й чАС». 16+

23.20 «Вечерний Ургант». 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 «ЛоВуШкА дЛЯ ко-
роЛеВы». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «ШАпоВАЛоВ». 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.10, 08.30 «Воронины»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

10.15 «Вы ВСе менЯ БеСи-
те». 16+

13.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

13.35 «чернАЯ моЛниЯ»
15.45 «чеЛоВек-пАук-3. 

ВрАг В отрАжении». 12+

18.30, 20.00 «черепАШки-
ниндзЯ». 16+

21.00 «хАЛк». 16+

23.50, 00.30 «ЯроСть». 18+

02.45 «БеЛоВодье. тАйнА 
зАтерЯнной СтрАны». 16+

03.40 «приШеЛьЦы-3». 12+

12 кАнАЛ нтВ
05.10, 04.30 «АдВокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАр. ноВый 

СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.50 «мен-
тоВСкие Войны». 16+

18.25, 19.40 «ВыСокие 
СтАВки». 16+

23.00 «СВидетеЛи». 16+

03.55 «Их нравы»

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, 10.55 «чужое гнез-
до». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 03.45 Погода
11.45 «Кинодвижение». 16+

12.25 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

СуББотА, 6 июЛЯ

перВый кАнАЛ
05.00, 06.10 «ФАнтАзиЯ 
БеЛых ночей». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь!». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Муслим Магомаев. 
«Нет солнца без тебя…». 12+

11.10 «Честное слово». 12+

12.20 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия…». 16+

16.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?». 16+

18.15 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.55 Футбол. Суперкубок 
России-2019. «Зенит» — «Ло-
комотив». Прямой эфир
01.05 «доБро пожАЛо-
ВАть нА Борт». 16+

02.40 «рокки-4». 16+

04.10 «Модный приговор». 6+

04.55 «Мужское/женское». 
16+

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 «пропАВШий же-

них». 12+

17.55 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «тАм, где нАС нет»
01.30 «кАБы Я БыЛА ЦА-
риЦА…». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свобо-
ды». 6+

07.10 «Три кота»
07.35 «Том и Джерри»
08.00 «Детский КВН». 6+

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

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 
Реалити-шоу. 16+

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

11.30 «АЛохА». 16+

13.40 «теЛохрАнитеЛь»16+

16.25, 00.40 «терминАЛ»12+

18.55 «три икСА. мироВое 
гоСподСтВо». 16+

21.00 «NEED FOR SPEED. 
жАждА СкороСти». 16+

23.40 «Дело было вечером». 16+

02.55 «СпАСти рЯдоВого 
рАйАнА». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.05 «доБро пожАЛо-
ВАть, иЛи поСторонним 
Вход ВоСпреЩен»
06.15 «СпортЛото-82»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.55 «Кто в доме хозяин». 12+

09.30 «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+

19.25 «пеС». 16+

ВоСкреСенье, 7 июЛЯ

перВый кАнАЛ
05.45, 06.15 «СтАрШАЯ 
СеСтрА»
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10 «Видели видео?». 6+

12.15 «Живая жизнь». 12+

15.05 «Верные друзьЯ»
16.55 «Семейные тайны». 16+

18.30 «День семьи, любви и 
верности». 12+

21.00 «Время»
21.30 «ЛучШе, чем 
Люди». 16+

23.30 «ФормА Воды». 18+

01.45 «На самом деле». 16+

02.35 «Модный приговор». 6+

03.20 «Мужское/женское».16+

04.05 «Давай поженимся!». 16+

8 кАнАЛ роССиЯ 1
05.10 «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 «зоЛотАЯ кЛеткА»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 12+

00.30 «Действующие лица». 12+

01.25 «Последний штурмовик»
02.20 «короЛеВА ЛьдА».12+

04.05 «грАждАнин нА-
чАЛьник». 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы
08.00 «Детский КВН». 6+

08.30 «В эфире ТСМ. Хроно-

граф». 12+

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

09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.30 «Дело было вечером». 16+

11.30 «три икСА. мироВое 
гоСподСтВо». 16+

13.30 «NEED FOR SPEED. 
жАждА СкороСти». 16+

16.15 «пЯтый ЭЛемент»12+

18.50 «ученик чАродеЯ»
21.00 «поСЛедний охот-

ник нА Ведьм». 16+

23.05 «оБитеЛь зЛА». 18+

01.00 «СпАСти рЯдоВого 
рАйАнА». 16+

03.50 «АЛохА». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.10 «Таинственная Россия»
06.00 «дожиВем до по-
недеЛьникА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.35 «пеС». 16+

23.20 «Тэфи-kids-2019». 6+

00.50 «ментоВСкие Во-
йны». 16+

04.00 «Их нравы»
04.25 «АдВокАт». 16+

 художеСтВенный ФиЛьм  теЛеСериАЛ  Мультфильм
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.55 «мен-
тоВСкие Войны». 16+

18.25, 19.40 «ВыСокие 
СтАВки». 16+

23.00 «СВидетеЛи». 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 «чужое гнездо». 12+

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

11.35 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 «Твердыни мира». 12+

14.45 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости. 
Прямой эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «детектиВное 
АгентСтВо «иВАн дА мА-
рьЯ». 16+

18.30 «Пешком по области».12+

18.55 «Лиза Алерт: сигнал на-

дежды». 12+

19.25, 23.15 «Дороже золота»
19.40 «Секретная папка». 16+

21.25 «другое ЛиЦо». 16+

00.30 «БеЛАЯ СтреЛА. 
Возмездие». 16+

02.05 «АннА». 16+

03.45 «пропАЛА мАЛень-
кАЯ деВочкА: иСториЯ 
деЛимАр Веры». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Предки наших предков»
07.50 «Легенды мирового 
кино. Сергей Мартинсон»
08.25 «к кому зАЛетеЛ 
пеВчий кенАр»
10.15, 21.10 «Больше, чем 
любовь»
11.00 «СитА и рАмА»
12.35 «Линия жизни. Егор 
Кончаловский»

13.30 «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
14.15 «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
15.10 «ТАЛАНТЫ И ПО-
КЛОННИКИ». Спектакль
18.10 «Ганзейские дни Нового 
времени»
19.45 «прикЛючениЯ 
ЭЛектроникА»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «Великая тайна матема-

тики»
22.45 «Магия мозга»
23.35 «отчАЯнные ро-
мАнтики»
01.25 Концерт на фестивале в 
Сен-Пре
02.40 «Pro memoria. Азы и 
Узы»

08.05 «мухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.50 «мен-
тоВСкие Войны». 16+

18.25, 19.40 «ВыСокие 
СтАВки». 16+

23.00 «СВидетеЛи». 16+

04.05 «Их нравы»

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, 03.40 «чужое гнез-
до». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.05 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 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+

13.55 «Мое родное». 12+

14.45 «Мой герой». 12+

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

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «детектиВное 
АгентСтВо «иВАн дА мА-

рьЯ». 16+

17.00 «Секретная папка». 16+

17.45 «Дороже золота». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Зверская работа». 12+

19.30 «Испытание холодом»12+

20.00 «От первого лица». 16+

21.25 «пропАЛА мАЛень-
кАЯ деВочкА: иСториЯ 
деЛимАр Веры». 16+

23.05 «Притяжение высоты». 
12+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «БеЛАЯ СтреЛА. 
Возмездие». 16+

02.05 «кризиС Веры». 16+

05.10 «Твердыни мира». 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Путеводитель по 
Марсу»
08.00 «Легенды мирового 

кино. Георгий Жженов»
08.30 «Первые в мире»
08.50, 19.45 «прикЛюче-
ниЯ ЭЛектроникА»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 «СитА и рАмА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Православная открытка 
Российской империи»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 «ЛЕС». Спектакль
18.15 «Караваджо»

18.35, 01.25 П.Чайковский. 
Трио «Памяти великого худож-
ника»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Острова»
21.50 «Секреты Луны»
22.45 «Магия мозга»
23.35 «отчАЯнные ро-
мАнтики»
02.15 «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25 «ментоВСкие 
Войны». 16+

18.25, 19.40 «ВыСокие 
СтАВки». 16+

23.00 «СВидетеЛи». 16+

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Их нравы»
02.55 «ниоткудА С ЛюБо-
Вью, иЛи ВеСеЛые похо-
роны». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00 IX летняя Спартакиада 
муниципальных образований 
НСО. Прямая трансляция
15.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

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+

16.10, 18.25, 00.25, 04.40 По-
года
16.15 «Весело в селе». 12+

16.45 «детектиВное 
АгентСтВо «иВАн дА мА-
рьЯ». 16+

17.30 «Шаг за горизонт». 12+

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

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

18.30 «Актру. Белый дом». 12+

18.40 «Аграрный вопрос». 12+

18.55 Открытие IX летней 
Спартакиады муниципальных 
образований НСО. Прямая 
трансляция
21.25 «днеВной СВет». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «Леди мАкБет». 18+

01.55 «призрАк мон-Сен 

миШеЛь». 16+

03.15 «СнежнАЯ короЛе-
ВА». 6+

04.45 «Мой герой». 12+

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

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Секреты Луны»

08.00 «Легенды мирового 
кино. Марчелло Мастроянни»
08.25 «Первые в мире»
08.40 «деЛо зА тоБой!»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 «СитА и рАмА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Портреты эпохи. Фото-
открытка»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 «ЖЕНИТЬБА». Спек-
такль

17.15 «Ближний круг Марка 
Захарова»
18.10 «Солисты Москвы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели. Со-
кровища Радзивиллов»
20.35 «кВАртет гВАрне-
ри»
23.20 «чАСтное торже-
СтВо»
00.55 «Take 6»
02.40 «Рыцарский роман»

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтАр. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.55 «мен-
тоВСкие Войны». 16+

18.25, 19.40 «ВыСокие 
СтАВки». 16+

23.00 «СВидетеЛи». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.55, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.15 «чужое гнез-
до». 12+

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

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 00.00 «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+

13.55 «Зверская работа». 12+

14.45 «Мой герой». 12+

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

15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «Pro здоровье». 16+

16.30 «детектиВное 

АгентСтВо «иВАн дА мА-
рьЯ». 16+

17.20 «Испытание холодом». 
12+

18.30 «Твердыни мира». 12+

19.15 «Мое родное». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «кризиС Веры». 16+

23.15 «Дороже золота». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «БеЛАЯ СтреЛА. 
Возмездие». 16+

02.05 «кАпкАн дЛЯ киЛ-

ЛерА». 16+

03.35 «другое ЛиЦо». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Великая тайна 
математики»
08.00 «Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли»
08.30 «Первые в мире»

08.45, 19.45 «прикЛюче-
ниЯ ЭЛектроникА»
10.15, 21.10 «Больше, чем 
любовь»
11.00 «СитА и рАмА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые открытки в 
России»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Спектакль
17.50 «2 Верник 2»

18.45 «Карандаш»
18.55, 01.25 «Государственный 
квартет имени А.П.Бородина»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «Путеводитель по Мар-
су». 
22.45 «Магия мозга»
23.35 «отчАЯнные ро-
мАнтики»
02.00 «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
02.40 «Pro memoria. Хокку»

СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 00.50 «мен-
тоВСкие Войны». 16+

18.25, 19.40 «ВыСокие 
СтАВки». 16+

23.00 «СВидетеЛи». 16+

03.55 «Их нравы»

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, 10.55 «чужое гнез-
до». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 03.45 Погода
11.45 «Кинодвижение». 16+

12.25 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

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

13.30 «Дороже золота». 12+

13.55 «Мой герой». 12+

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

15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «детектиВное 
АгентСтВо «иВАн дА мА-
рьЯ». 16+

17.00 «Русская рулетка». 12+

17.15 «Зверская работа». 12+

18.35 «Посол империи». 16+

19.15 «Роковое письмо». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн». 12+

21.30 «призрАк мон-Сен 
миШеЛь». 16+

23.00 «Испытание холодом». 
12+

23.30 «Новости». 16+

00.30 «ЛюБоВь Без прА-

ВиЛ». 16+

02.15 «кАникуЛы ЛюБ-
Ви». 16+

03.50 «ЛюБоВь и 
СтрАСть. дАЛидА». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 13.35, 21.50 «Секреты 
Луны»

08.00 «Легенды мирового 
кино. Валентина Серова»
08.30 «Первые в мире»
08.50 «прикЛючениЯ 
ЭЛектроникА»
10.15, 21.10 «Больше, чем 
любовь»
11.00 «СитА и рАмА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Мир детства в открыт-
ках Серебряного века»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

15.10 «НА ДНЕ». Спектакль
17.50 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»
18.50 «Екатерина Семенчук»
19.45 «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.45 «Магия мозга»
23.35 «ВоСкреСенье зА 
городом»
01.10 «Солисты Москвы»
02.05 «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»

18.55 «три икСА. мироВое 
гоСподСтВо». 16+

21.00 «NEED FOR SPEED. 
жАждА СкороСти». 16+

23.40 «Дело было вечером». 16+

02.55 «СпАСти рЯдоВого 
рАйАнА». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.05 «доБро пожАЛо-
ВАть, иЛи поСторонним 
Вход ВоСпреЩен»
06.15 «СпортЛото-82»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.55 «Кто в доме хозяин». 12+

09.30 «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+

19.25 «пеС». 16+

23.35 «Международная пило-
рама». 18+

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.50 «Дачный ответ»
02.40 «Их нравы»
03.00 «СтАрый ноВый 
год»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Доктор И…». 16+

06.15, 06.40, 08.30, 21.25, 

00.10, 05.15 Погода
06.20 «Звездная поляна». 12+

06.45, 08.35 Мультфильмы
07.55, 19.55, 23.20, 05.55 
«Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
09.00 IX летняя Спартакиада 
муниципальных образований 
НСО. Прямая трансляция
19.10 «Новосибирск. Код 
города». 16+

19.25 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Ольга Кормухина «Па-
даю в небо». 12+

23.25 «притЯжению Во-
преки». 16+

00.15 «ЛюБоВь и СтрАСть. 
дАЛидА». 16+

02.20 «Леди мАкБет». 18+

03.45 «кАникуЛы ЛюБ-
Ви». 16+

05.20 «Мой герой». 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Библейский сюжет»

07.05 «Ну, погоди!»
08.30 «до СВидАниЯ, 
мАЛьчики»
09.50 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин»
10.20 «кВАртет гВАрнери»
12.45 «Культурный отдых»
13.15, 01.10 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.10 «Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 «дАчА»

17.50 «Предки наших предков»
18.30 Концерт Дмитрия Пев-
цова 
19.25 «Вилли и Ники»
20.20 «БоСоногАЯ грАФи-
нЯ»
22.30 «Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн»
23.30 «ВоЛгА-ВоЛгА»
02.05 «Искатели. Дуэль без 
причины»

ник нА Ведьм». 16+

23.05 «оБитеЛь зЛА». 18+

01.00 «СпАСти рЯдоВого 
рАйАнА». 16+

03.50 «АЛохА». 16+

12 кАнАЛ нтВ
05.10 «Таинственная Россия»
06.00 «дожиВем до по-
недеЛьникА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.35 «пеС». 16+

23.20 «Тэфи-kids-2019». 6+

00.50 «ментоВСкие Во-
йны». 16+

04.00 «Их нравы»
04.25 «АдВокАт». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Доктор И…». Реалити-
шоу. 16+

06.25, 07.55, 15.25, 16.40, 
19.55, 23.45, 05.55 «Большой 
прогноз»
06.30 «Звездная поляна». 12+

06.55, 08.30, 16.00, 16.20, 
17.00, 21.25, 00.30, 04.30 По-
года
07.00, 08.35 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
09.00 IX летняя Спартакиада 

муниципальных образований 
НСО. Прямая трансляция
14.00, 20.00 «Итоги недели»16+

15.30 «Аграрный вопрос». 12+

15.45 «Pro здоровье». 16+

16.05 «Дерзкие лососи». 12+

16.25 «Весело в селе». 12+

16.45 «Пилот своей жизни».12+

17.05 «Пешком по области».12+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Красный граф». 16+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «ЛюБоВь и СтрАСть. 
дАЛидА». 16+

23.50 «притЯжению Во-
преки». 16+

00.35 «днеВной СВет». 16+

02.25 «СнежнАЯ короЛе-
ВА». 6+

03.50 «чужое гнездо». 12+

04.35 «Неизвестный Лермон-
тов». 16+

05.25 «Душа России». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Таинство Крещения»
07.00, 02.20 Мультфильмы
07.40 «ВыШе рАдуги»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «БоСоногАЯ грАФи-
нЯ»
12.45, 00.40 «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.40 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 «Первые в мире»

14.25 «Мой серебряный шар». 
Игорь Ильинский»
15.10 «ВоЛгА-ВоЛгА»
16.55 «Пешком…»
17.20 «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы»
18.10 «до СВидАниЯ, 
мАЛьчики»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой»
23.10 «дАчА»
01.35 «Искатели»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Хакасия продолжает 
«краснеть» 
«Красный» пояс продолжает расширяться у 
наших соседей в республике Хакасия. Здесь на 
сельских выборах КПРФ «сорвала банк», 
выиграв шесть мандатов из девяти.

Не удивительно, что доверие к Компартии в регионе 
растет. После грандиозной победы коммуниста Валенти-
на коноВАЛоВА на выборах главы Хакасии, жители 
республики увидели, чего стоит настоящий коммунист и 
поняли, как должно работать настоящее руководство. На 
сельских выборах в Хакасии КПРФ «сорвала банк».

В минувшее воскресенье в Хакасии прошли дополнитель-
ные выборы депутатов Советов депутатов Устинкинского и 
Красноиюсского сельсоветов Орджоникидзевского района 
и города Абазы. Весьма успешными для коммунистов Ха-
касии стали выборы в Красноиюсский сельсовет. Из четы-
рех мандатов кандидаты от КПРФ получили три. Депутаты 
получили более 40% голосов избирателей, а коммунист 
иван додонкоВ — 51,21%. 

Кстати, это было единственное муниципальное образова-
ние на промежуточных выборах, где единороссы выдвига-
ли своих кандидатов и смогли получить всего 1 мандат. В 
Устинкинском сельсовете коммунисты получили два ман-
дата. Кроме того, председатель местного Совета ветеранов, 
которая баллотировалась как независимый кандидат, в 
ближайшие дни будет принята в ряды КПРФ, поэтому ее 
победу партия тоже может зачислить в свой актив.

Яна БондАрь

Одну из первых улиц Ново-
Николаевска — улицу Инскую 
— начнут восстанавливать 
в рамках проекта «Городское 
Достояние». Около Михайлов-
ской набережной развернется 
настоящий туристический 
кластер с дореволюционными 
усадьбами. 

В преддверии Дня города, 26 июня в 
18:30, в Музее Новосибирска на набе-
режной пройдет презентация пилотно-
го проекта «Городское Достояние». В 
него войдет, в том числе историческое 
восстановление улицы Инской, кото-
рая существовала уже в 1984 году. Эту 
улицу, возникшую у места строитель-
ства железнодорожного моста, связы-
вают с основанием Новосибирска. 

Концепцию «Ново-Николаевские 
кварталы улицы Инской» подготовил 
творческий коллектив выпускников и 
студентов НГАСУ. Специалисты уве-
рены, улица Инская — это «туристи-
ческий кластер, состоящий из сохра-
ненных, воссозданных и перенесенных 
ново-николаевских усадеб с современ-
ной инфраструктурой, насыщенный 
разнообразными видами креативных ин-
дустрий, бизнесом, тематическими сер-
висами, посвященными образованию го-
рода, сибирской культуре и традициям».

— Усадебная архитектура доре-
волюционного периода становления 
города рассматривается в проекте 
как важный ресурс его современного 
устойчивого развития. Историко-ар-

хитектурное наследие предстает не 
только как музейное достояние, но и 
как инвестиционно-привлекательный 
средовой объект, — рассказала руко-
водитель проекта, доцент кафедры ар-
хитектуры и реконструкции городской 
среды Анна нАВоЛоЦкАЯ.

По ее словам, участок улицы Инской 
сохранил оригинальные постройки 
начала ХХ века, а также дух того вре-
мени. Именно поэтому его защита и 
трансформация в общественную, му-
зейную зону так важны для города.

В прошлом году, на 125-летие Ново-
сибирска, мэр города Анатолий Ло-
коть открыл отреставрированную 
контору инженера БудАгоВА — один 
из первых домов бывшего Новоникола-
евска. Это здание и стало отправной 
точкой проекта «Городское достояние». 

Сейчас контора служит музеем о ста-
новлении Ново-Николаевска. 

— Мы занимались не реконструкци-
ей здания — это восстановление исто-
рического облика Ново-николаевска. 
Именно отсюда начинался Красный 
Проспект — это исторический центр 
города, — заявил тогда на открытии 
Анатолий Локоть. — Многое пред-
стоит еще сделать, мы уже видим, как 
будет выглядеть исторический квартал 
Новосибирска и будем его восстанав-
ливать дальше.

Прямо сейчас по соседству с конто-
рой рабочие восстанавливают с нуля 
школу, созданную более века назад 
Григорием Будаговым для детей стро-
ителей моста.

Яна БондАрь

 история выборы

На фото: центр абакана

Ново-Николаевские 
кварталы улицы Инской

На фото: в новосибирске появится улица-музей

Стоимость за 1 экз, в руб, с НДС 20%, 
без учета стоимости бумаги

Тираж, экз.
Ролевая печать без сушки Печать с сушкой
1+1 4+4 4+4

4А3 8А3 4А3 8А3 4А3/8А4/16А5
от 20 000 1,10 0,71 2,01 1,64 1,16
от 30 000 0,95 0,57 1,64 1,28 1,03
от 40 000 0,88 0,50 1,46 1,09 0,97
от 50 000 0,84 0,46 1,35 0,98 0,93
от 70 000 0,79 0,41 1,22 0,86 0,88
от 80 000 0,78 0,39 1,18 0,82 0,87
от 90 000 0,77 0,38 1,15 0,79 0,86
от 100 000 0,76 0,37 1,13 0,76 0,85
от 200 000 0,71 0,37 1,13 0,76 0,81
от 300 000 0,71 0,37 1,13 0,76 0,80
от 500 000 0,72 0,37 1,13 0,76 0,79

Тираж, 
экз

А6, 
4+4

А5, 
4+4

А4, 
4+4

А3, 
4+4

А2, 
4+0

А1, 
4+0

4А3, 
4+4

4А4, 
4+4

500 20,91
1000 10,55 11,27
2000 4,48 5,72 6,44 7,70 4,68
3000 3,16 4,12 4,84 5,71 3,35
4000 2,50 3,31 4,03 4,71 2,69
5000 2,10 2,83 3,55 4,11 2,30
6000 1,84 2,51 3,23 3,72 2,03
7000 1,65 2,28 3,00 3,43 1,84
8000 1,51 2,11 2,83 3,22 1,70
9000 1,40 1,97 2,69 3,05 1,59
10000 1,32 1,40 1,59 1,31 1,86 2,58 2,92 1,50
15000 0,92 1,00 1,19 1,04 1,54 2,26 2,52 1,24
20000 0,72 0,80 0,99 0,91 1,38 2,10 2,32 1,11
30000 0,52 0,61 0,79 0,78 1,22 1,94 2,12 0,97
40000 0,42 0,51 0,69 0,71 1,14 1,86 2,02 0,91
50000 0,36 0,45 0,63 0,67 1,09 1,81 1,96 0,87
60000 0,32 0,41 0,59 0,65 1,06 1,78 1,92 0,84
70000 0,30 0,38 0,56 0,63 1,04 1,76 1,90 0,82
80000 0,27 0,36 0,54 0,61 1,02 1,74 1,87 0,81
90000 0,26 0,34 0,52 0,60 1,01 1,73 1,86 0,80
100000 0,24 0,33 0,51 0,59 1,00 1,72 1,84 0,79
150000 0,20 0,29 0,47 0,57 0,96 1,68 1,80 0,76
200000 0,18 0,27 0,45 0,55 0,95 1,67 1,78 0,75
500000 0,15 0,23 0,42 0,53 0,92 1,64 1,75 0,73

ПрАйС-ЛиСт 
оАо «СоветСкАя Сибирь»

на услуги по печати предвыборных агитационных 
материалов в период проведения избирательных 
кампаний по выборам, назначенным на единый 
день голосования 8 сентября 2019 года, а именно: 

Выборы Мэра города Новосибирска; Выборы Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; Выборы депутатов Ре-
спублики Алтай; Дополнительные выборы депутата Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов; Выборы депутатов Улан-Удэнского го-
родского Совета депутатов шестого созыва; Выборы мэра города Улан-
Удэ; Дополнительные выборы депутатов Верховного Совета Республики 
Хакасия седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№№ 4, 9, 11, 19; Дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
города Абакана шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9; Досрочные выборы Губернатора Забайкальского края; Вы-
боры депутатов Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва; 
Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Крас-
ноярского края третьего созыва; Повторные выборы депутата Красно-
ярского городского Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 4; Дополнительные выборы депутатов Минусинского 
городского Совета депутатов шестого созыва; Выборы депутатов Зако-
нодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва; Выборы депу-
татов Хабаровской городской Думы седьмого созыва; Выборы депутатов 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва; Дополни-
тельные выборы депутатов Кемеровского городского Совета народных 
депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 6, 8, 15; Дополнительные выборы депутата Совета народных депу-
татов Кемеровской области пятого созыва по Центральному одноман-
датному избирательному округу № 9 г. Кемерово; Дополнительные вы-
боры депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13; До-
полнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской 
области шестого созыва; Дополнительные выборы депутата Омского 
городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11; Выборы депутатов Думы города Иркутска седьмого со-
зыва; Дополнительные выборы депутата Думы Ангарского городского 
округа первого созыва; Выборы депутатов Думы Зиминского городско-
го муниципального образования седьмого созыва; Выборы депутатов 
Думы Зиминского муниципального района седьмого созыва; Выборы 
депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва; Выборы депутатов Думы городского округа муници-
пального образования - «город Тулун» седьмого созыва; Выборы мэра 
городского округа муниципального образования - «город Тулун»; Вы-
боры депутатов Думы муниципального образования «Аларский район» 
седьмого созыва; Выборы мэра Аларского района; Выборы депутатов 
Думы муниципального образования «Баяндаевский район» седьмого 
созыва; Выборы мэра муниципального образования «Баяндаевский рай-
он»; Выборы депутатов Думы муниципального образования «Боханский 
район» седьмого созыва; Выборы мэра муниципального образования 
«Боханский район»; Выборы депутатов Думы муниципального образо-
вания города Братска; Выборы мэра муниципального образования го-
рода Братска; Выборы депутатов Думы муниципального образования 

ролевая печать на легкомелованных бумагах (4+4):
При печати с автообрезкой и автосклейкой к переменной части приме-
няется дополнительный коэффициент 1,2/1,5, соответственно. 
Примечание:
а) Стоимость* газетной бумаги – 52 руб./кг, офсетной – 85 руб./кг, (при печати на производ-
ственных площадках расположенных в городах Новосибирск, Омск, Кемерово, Красноярск)
*- для заказов, печатающихся на иркутской производственной площадке, стоимость газетной бу-
маги – 55 руб./кг, офсетной – 95 руб./кг.

б) Стоимость легкомелованной и мелованной бумаги  фиксируется при заключении до-
говора.

в) Все цены даны с учетом НДС. Оплата производится в форме 100% предварительной 
оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.

отдел региональных продаж 
(омск, кемерово, красноярск, иркутск):

8-913-922-2389, E-mail: yabrov@sovsib.ru
отдел продаж г. Новосибирск:

8(383) 314-66-69, 314-66-01, 314-66-98
E-mail: yabrov@sovsib.ru  sales@sovsib.ru

объявЛеНие

Ролевая печать на легкомелованных бумагах (4+4):
Постоянная часть 6240 руб., переменная часть 500 руб./тыс. экз. При печати с 
автообрезкой и автосклейкой к переменной части применяется дополнительный 
коэффициент 1,2 или 1,5 соответственно. 
Печать на листовых бумагах (4+4):
Постоянная часть 8190 руб. на 1 п.л. независимо от тиража и дополнительно
1 950 руб. при печати с неполного печатного листа, переменная часть 962 
руб./тыс. экз.
Примечание:
а) Стоимость бумаги рассчитывается дополнительно из расчета: газетная — 
36,30 руб./кг, офсетная — 70,0 руб./кг, мелованная от 4,30 руб./лист 80 г./м2 при 
формате 620*860 мм (по другим форматам и плотностям уточнять расценки в 
коммерческой службе типографии).
б) Все цены даны с учетом НДС. Оплата производится в форме 100% 
предварительной оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.

Заказы принимаются по тел.: (383) 314-66-69, 314-66-01,
314-66-98 E-mail: sales@sovsib.ru
Отдел региональных продаж: тел (383) 314-66-01,
(3812) 37-08-39, (3842) 45-09-06 E-mail: yabrov@sovsib.ru

Тираж

Цена за 1 экз. (без учета стоимости бумаги), руб.
Красочность

1+1 2+2 4+4
Полосность и формат

4 А3 8 А3 4 А3 8 А3 4 А3 8 А3
От 10000 экз. 1,13 0,94 1,20 1,03 1,54 1,44
От 15000 экз. 0,89 0,70 0,95 0,78 1,19 1,09
От 20000 экз. 0,77 0,59 0,82 0,66 1,02 0,92
От 25000 экз. 0,70 0,51 0,74 0,58 0,92 0,82
От 30000 экз. 0,66 0,47 0,69 0,53 0,85 0,75
От 50000 экз. 0,56 0,37 0,59 0,43 0,71 0,61
От 100000 экз. 0,49 0,30

0,94 

0,70 

0,59 

0,51 

0,47 

0,37 

0,30 
 

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

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

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

Газетная ролевая печать:

ролевая печать:

Листовая печать, бумага мелованная 90 гр/м2:«Братский район» седьмого созыва; Выборы мэра городского округа 
муниципального образования «город Саянск»; Дополнительные выбо-
ры депутатов Думы городского округа муниципального образования 
«город Саянск» седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №12; Выборы депутатов Городской Думы города Усть-Илимска 
седьмого созыва; Выборы депутатов Думы муниципального образова-
ния Куйтунский район седьмого созыва; Выборы мэра муниципального 
образования «Нукутский район»; Выборы депутатов Думы муниципаль-
ного образования «Нукутский район» седьмого созыва; Выборы депу-
татов Думы муниципального образования Слюдянский район седьмого 
созыва; Выборы депутатов Думы Тайшетского района третьего созыва 
по одномандатным избирательным округам № 7 и № 13; Выборы Мэра 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; Выборы депута-
тов Думы Осинского муниципального района седьмого созыва; Мэра 
Осинского муниципального района; Выборы депутатов Думы районного 
муниципального образования «Усть-Удинский район» седьмого созыва; 
Выборы мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский 
район»; Выборы депутатов Думы Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва; Выборы Мэра Шелеховского 
муниципального района; Выборы депутатов Думы муниципального об-
разования «Эхирит-Булагатский район» седьмого созыва; Выборы Мэра 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»; Выборы 
депутатов Думы Куйтунского муниципального образования четвертого 
созыва; Выборы депутатов Думы муниципального образования «Ниж-
неудинский район»; Выборы депутатов Совета депутатов городского 
округа «Город Северобайкальск» шестого созыва; Выборы Мэра горо-
да Улан-Удэ; Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета; 
Муниципальных выборов глав муниципальных образований, депутатов 
представительных органов муниципальных образований на территории 
республики Бурятия, проведение которых планируется в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года.
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Виды на урожай
В Новосибирской области подводят первые ито-
ги завершившейся посевной кампании, в кото-
рой участвовали почти 1,3 тысячи сельхозпред-
приятий. Общая посевная площадь составила 
2,3 миллиона га, что на 1,8% больше 2018 года.

По информации министра сельского хозяйства Новосибир-
ской области евгения ЛеЩенко, в 16 муниципальных 
районах засеяны запланированные площади, еще 6 районов 
прекратили яровой сев, немного не достигнув запланирован-
ных объемов. Однако это не помешает получить хороший 
урожай зерна в этом, уверен представитель ведомства. 

Он отмечает, что в этом году урожай зерна в Новосибир-
ской области будет не меньше прошлогодних 2,5 миллио-
на тонн. По словам Евгения Лещенко, посевная прошла в 
значительно лучших условиях, чем в прошлом году, когда в 
регионе установилась дождливая и холодная погода.

— В прошлом году мы разместили наши яровые культу-
ры только на двух третьих от запланированного, а в теку-
щем году практически все основные сельскохозяйственные 
культуры размещены в оптимальные агротехнологические 
сроки. Мы разместили культуры в те сроки, когда они мо-
гут раскрыть весь свой потенциал и дать наиболее весомый 
урожай, — заявил он.

Общая посевная площадь составила 2,3 миллиона га, что 
на 1,8% больше 2018 года. Яровые культуры посеяны на пло-
щади свыше 1,863 тысяч га. Примерно на такой же площади 
размещены зерновые культуры — 1,369 тысяч га. По словам 
Евгения Лещенко, с учетом озимых, в этом году зерновых 
в регионе будет больше, чем в предыдущем году. Основной 
рост отмечается по пшенице, было засеяно 928 тысяч га.

— Больше запланированного посеяли, в первую очередь, 
льна, 32 тыс. га. Очередной рекорд достигнут по сое, 18 тысяч 
га. Посевы рапса остались на уровне прошлогодних — при-
мерно 90 тысяч га, — уточнил министр. — В текущем году 
в регионе примерно на 120% больше запланированного по-
садили картофеля. Посевная площадь составила 3,7 тысяч га.

Яна БондАрь

В списках 
не значатся
Два населенных пункта были упразднены 25 
июня, на сессии Законодательного собрания Но-
восибирской области. В деревнях Канаш и Михе-
евка более 18 лет нет ни одного жителя. В про-
шлом году Новосибирская область стала самой 
безлюдной среди западносибирских регионов.

Новотроицкий сельсовет Северного района области по-
просил упразднить деревни Мехеевка и Канаш. В настоя-
щее время в этих деревнях не проживает ни одного жителя, 
отсутствуют объекты производственного и социально-куль-
турного назначения, водоснабжения и энергоснабжения. 

По словам первого секретаря Северного райкома КПРФ 
нины ЯроВой, это не первые и даже не последние дерев-
ни, которые в скором времени исчезнут. В деревнях Боль-
шие Кулики и Новоникольское уже нет школ, а в Алексеев-
ке осталось всего несколько жителей-пенсионеров.

— Молодежь уезжает в город, потому что нет работы. 
Страшная безработица в районе, везде расклеены объявле-
ния о продаже домов. Скоро само Северное станет как эти 
вымершие деревни, — заявила коммунист.

Ранее эксперты составили рейтинг регионов России по 
количеству незаселенных сел и деревень. В Новосибир-
ской области 57 населенных пунктов уже осталось без жи-
телей. Этот показатель оказался самым высоким в западно-
сибирском регионе.

По данным Новосибирскстата, в 44 селах сейчас прожи-
вают не более пяти человек, в 35 селах — от 6 до 10 че-
ловек, в 80 — 11 до 25 человек. Наибольшее количество 
деревень с населением от 1 до 100 человек находятся в Куй-
бышевском районе.

Яна БондАрь

Практически во всех районах 
Новосибирской области круп-
ный рогатый скот заражен 
лейкозом. В Кыштовском рай-
оне почти треть поголовья — 
вирусоносители. На этом фоне 
депутаты Заксобрания Ново-
сибирской области просят 
министра сельского хозяйства 
РФ Дмитрия ПАтрушевА не 
отменять субсидии на молоч-
ное скотоводство. 

Сегодня на территории Новосибир-
ской области насчитывается 19 тысяч 
маточного поголовья КРС, а к 2024 
году, в планах регионального минсель-
хоза, поднять этот показатель до 30 
тысяч голов. Субсидию на развитие 
молочного скотоводства хотят отме-
нить с 1 января 2021 года. Поддержку, 
согласно решению Минсельхоза, хо-
тят перестать выделять животноводче-
ским хозяйствам, если на территории 
региона зафиксированы случаи лейко-
за крупного рогатого скота. 

В 2017 года ситуация с лейкозом 
крупного рогатого скота в Новосибир-
ской области была признана неблагопо-
лучной. В регионе были введены огра-
ничения на вывоз сырого молока и мяса, 
из-за чего до 70% хозяйств региона по-
несли потери. По данным депутатов, за 

последние три года в Новосибирской 
области в результате оздоровительных 
мероприятий количество коров с лейко-
зом снизилось на 28,3%, но все еще не 
дошло до нулевого значения. 

Как рассказала врач-эпизоотолог 
Кыштовского ветучастка ольга дур-
неВА, только в Кыштовском районе 
из обследованных 3008 голов в личных 
хозяйствах — 993 вирусоносителя. 
При этом проверено пока не все пого-
ловье, иногда хозяева скрывают скот. 

— Вирусоноситель должен содер-
жаться отдельно от остальных живот-
ных, либо на специальном скотном 
дворе, либо на специальном выпасе, 
— отмечают ветеринары. — На период 
искоренения лейкоза рекомендуется 
делать загоны — и для «вирусных», и 
для здоровых. Но загонов, как прави-
ло, нет никаких. Не организовано и от-
дельное стадо.

Депутаты Заксобрания отмечают 
в обращении к Минсельхозу РФ, что 
единственным действующим методом 
лечения является полная замена пого-
ловья. В мировой практике все еще не 
разработаны методы лечения и вакци-
нопрофилактики.

— Единственным способом оздоров-
ления хозяйства от лейкоза является 
полная замена инфицированных жи-
вотных. Для этого хозяйствующему 
субъекту необходимо вырастить здоро-

вое поголовье, на что требуется мини-
мум 5-7 лет и значительные финансо-
вые затраты, — говорится в документе.

По данным Правительства Ново-
сибирской области, из всех районов 
области Ордынский район является 
полностью благополучным по лейкозу 
КРС. Ожидается оздоровление в Ба-
ганском, Черепановском, Тогучинском, 
Искитимском, Карасукском и других 
районах отдельных животноводческих 
ферм в неблагополучных хозяйствах.

Мясо и молоко, полученное от коров, 
больных лейкозом, можно употреблять 
после проведения термической обработ-
ки, в том числе пастеризации для молока. 
Между тем Россельхознадзор запретил 
производителям молока экспортировать 
продукцию в другие регионы в случае, 
если у коров обнаружили лейкоз.

Яна БондАрь

 ситуация

 сельское хозяйство

 деревня вымирает беспорядок

Власти Маслянинского 
района который год подряд 
не могут решить проблему 
безнадзорного выпаса скота 
на территории населенных 
пунктов. В деревне Верх-Ики 
с этим опасным явлением 
вместе с жителями бо-
рются и депутаты, однако 
добиться от главы Боль-
шеизыракского сельсовета 
Валентины Михайловны 
ПозднякоВой каких-то 
осмысленных действий в 
этом направлении до сих пор 
так и не удалось.

Напомним, в прошлом году в деревне 
Верх-Ики теленок набросился на трех-
летнего ребенка прямо возле калитки 
его дома. К счастью, на помощь подо-
спела мама, и малыш отделался цара-
пинами и ссадинами. Так как случай 
этот был уже не первым, и чаша тер-
пения жителей переполнилась, после 
инцидента в деревне состоялась адми-
нистративная комиссия, на которой 
присутствовала и глава сельсовета. 
Однако «выводы» комиссии были пря-
мо противоположны представленным 
фактам: теленок напасть не мог, а ре-
бенок мог упасть где угодно, и вообще 
вся история выдумана родителями.

— Мы пытаемся повлиять на ситуа-
цию, слышим обещания, но все опять 
остается по-прежнему — скот гуляет 
по деревне без надзора. Как донести до 
власти, что это опасно? — возмущают-
ся жители деревни.

На той же комиссии соседи по-
страдавшей семьи жаловались, что 

по деревне бегает табун лошадей из 
30 голов, на глазах местных жителей 
жеребец из этого табуна отгрыз хвост 
корове и до смерти забил кобылу. Не 
составляет труда представить себе, 
что такое животное может сделать с 
подвернувшимся ему ребенком. Об 
этом же, кстати, свидетельствуют и 
специалисты управления ветеринарии 
и племенного животноводства: по их 
словам, рогатые беспризорники в по-
ведении ничем особенно не отличают-
ся от бродячих собак. Примечательно, 
что кони и коровы спокойно разгулива-
ют по деревне, несмотря на все пред-
упреждения и штрафы, которые никто 
и не думает оплачивать. Власти, кото-
рые рады оштрафовать людей за «неза-
конные» грядки и теплицы, отчего-то 
упорно не желают замечать столь до-
ходный источник прибыли, в то время 
как, по закону, оставление без при-
смотра домашних животных, действия 
которых, например, наносят вред зеле-
ным насаждениям, влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей. 
Ровно столько же можно заполучить с 
нерадивых владельцев и за выпас ско-

та в общественных местах, не приспо-
собленных для этого, в черте населен-
ного пункта. Выявить несознательных 
хозяев легко, так как большинство жи-
вотных чипированы. 

Зато, по информации одного из де-
путатов из другого района области, где 
также остро стоит эта же проблема, в 
бюджете на мероприятия, связанные 
с бродячим скотом в районе заложено 
около 300 000 руб. Вот только непонят-
но — как эти средства осваиваются и 
осваиваются ли вообще. Возможно, что 
полное игнорирование властями данной 
проблемы кроется как раз в этом?

Между тем, в ряде регионов, напри-
мер, в соседней Томской области, есть 
опыт эффективного решения данной 
проблемы при помощи «штрафсто-
янок». Там для решения проблемы 
были открыты муниципальные заго-
ны для бесхозного скота с временным 
содержанием на платной основе. За 
сутки содержания «набегало» до 3000 
рублей. Нововведение позволило кар-
динально решить проблемный вопрос: 
прогуливающиеся коровы с улиц и ав-
тодорог враз исчезли.

юлия жумАкБАеВА

На фото: старый дом мой давно ссутулился...

Лейкоз атакует скот

Корове закон не писан
В Маслянинском районе снова жалуются 
на безнадзорный скот

На фото: для получения здорового стада 
требуется 5-7 лет

На фото: скот на «самовыгуле» — источник опасности



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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памяти тОварища

24-го июня, не дожив трех месяцев до 80-летнего юби-
лея, скончался заслуженный ветеран КПРФ, верный 
патриот России Валерий николаевич подБерез-
Ский. Он приехал в новосибирский Академгородок в 
1961 году после окончания Нижегородского (Горьков-
ского) политехнического института, начинал рабочий 
путь инженером на заводе им. Чкалова. В трудные вось-
мидесятые-нулевые он работал заместителем директора 
Института неорганической химии СО РАН.

Разносторонний спортсмен, энтузиаст горного ту-
ризма, активный участник хоровых коллективов само-
деятельности, он знал тысячи песен и был душой дру-
жеских компаний. Увы, имея статус Почетного донора 
России, он не смог победить в семилетней борьбе свою 
тяжелую болезнь.

Валерий Николаевич до конца оставался убежденным 
коммунистом, был членом бюро Советского райкома 
КПРФ.

Советский рк кпрФ

 карикатура

Датой основания и началом деятель-
ности театра считается 4 апреля 1930 
года. Пьесой Леонида мАкАрьеВА 
«Тимошкин рудник» открылся первый 
стационарный театр Новосибирска, 
который располагался в Доме Ленина 
(ныне камерный зал Новосибирской 
филаромонии).

Основу труппы театра составили 
актеры и режиссеры ленинградского 
ТЮЗа (н. Ф. михАйЛоВ, В. СтрА-
тиЛАтоВ, е. г. АгАроноВА и др.). 
Одновременно при театре была созда-
на студия. В репертуар НТЮЗа вошли 
лучшие произведения советской драма-
тургии для детей — «Аул Гидже» Ше-
СтАкоВА (1931), «Винтовка 492116» 
кронА (1934), «Музыкантская ко-
манда» дЭЛЯ (1935), «Снежная коро-
лева» ШВАрЦА (1939) и др. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны (в 1942 году) ТЮЗ на 18 месяцев 
уезжает в г. Анжеро-Судженск. Брига-
ды актеров выступали на шахтах, в об-
щежитиях, в госпиталях с концертами, 
беседами, спектаклями. Именно в годы 
войны театр создал спектакли класси-
ческого репертуара, которые позднее 
были описаны в учебниках по истории 
советского драматического театра. 

В последующие 45 лет театр воз-
главляли режиссеры, стремящиеся 
экспериментировать, расширять ре-
пертуар спектаклями для разных воз-
растов: Владимир кузьмин, Лев 
БеЛоВ, Владимир чернЯдеВ. 
Среди лучших спектаклей: «Как зака-
лялась сталь» по н. оСтроВСкому 
(1938), «Молодая гвардия» ФАде-
еВА (1947), «Товарищи-романтики» 
СоБоЛЯ (1957), «Именем Револю-
ции» ШАтроВА (1962), «Недоросль» 
ФонВизинА (1970), «Материнское 
поле» по АйтмАтоВу (1972) и др. 

С 1958 по 1971 гг. и с 1978 по 1987 
гг. директором театра была заслужен-
ный работник культуры РФ нина ни-
куЛькоВА. Благодаря ее стараниям 
у театра появилось новое здание, в ко-
тором сейчас располагается «Глобус». 
Много сил и энергии требовалось, что-
бы утвердить саму идею строительства 
нового здания ТЮЗа в Министерстве 
культуры СССР, в ЦК КПСС и Прави-
тельстве СССР. После того как удалось 
найти поддержку, началось строитель-
ство. Первый кирпич в основание но-
вого здания был заложен в 1965 году, 
а в 1970 году начали строить нулевой 
цикл. Самый долгожданный день для 
театра наступил 30 октября 1984 года. 
Директору вручили символический 
ключ от театра, который тоже был в 
виде парусника, и «корабль» поплыл. 
Главным архитектором нового здания 
театра стал выдающийся советский и 
российский архитектор Михаил СтА-
родуБоВ. А в 1989 году проект зда-

ния (архитекторы М.И. Стародубов и 
А. СиБироВ) получил Серебряную 
медаль ВДНХ СССР. 

С 1990 по 1996 гг. художественным 
руководителем театра стал компози-
тор григорий гоБерник, который 
тяготел к музыкальной эстетике, к 
спектаклю-празднику. За период со-
вместной работы Григория Гоберника 
и директора марии реВЯкиной 
для развития театра было сделано 
многое как в художественном, так и в 
техническом отношении. 

В 1993 году театр получил новое имя 
— «Глобус». Оно точно передает суть 
программы театра, который открыт ми-
ровому художественному опыту всех 
стран и эпох. В 1999 году Новосибир-
скому молодежному театру «Глобус» 
присвоено почетное наименование 
«академический». 

С 2000 по 2003 гг. главным режиссе-
ром Новосибирского академического 
молодежного театра «Глобус» был за-
служенный артист России Александр 
гАЛиБин. Режиссер продолжил раз-
витие творческой программы театра, 
которая предполагает постановку и вы-
пуск спектаклей, в основе которых ле-
жит классическая и современная драма-
тургия русских и зарубежных авторов.

«Ни в одном театре в ту пору не было 
такого жесткого ритма работы. Потому 
что интересно, потому что жаль пропу-
стить даже день творчества, поисков, 
споров, счастливых минут горения», 
— писал старейший театровед Сибири 
Лолий БАЛАндин.

В ТЮЗе выросло целое поколение 
талантливых артистов, которые попол-
нили труппы не только новосибирских, 
но и многих театров России. Непод-
ражаемые актеры-кумиры — Анаста-
сия гАрШинА, Виктор орЛоВ, 
Валентина ШиронинА, Альберт 
дорожко, галина АВерьЯно-
ВА, григорий ШуСтер, Владлен 
БирюкоВ и многие другие. 

Это был период расцвета театра — 
время творчества и свободы. Такая 
удивительная атмосфера складывалась 
и благодаря директору ТЮЗа нине 
никуЛькоВой. Именно она «про-
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И школьники, 
и студенты...
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» (в 
прошлом ТЮЗ) — один из старейших театров Новосибирска. 
Имеет широкий разножанровый репертуар, постановки различ-
ных режиссерских школ. Располагается в здании, стилизованном 
под парусное судно, построенном в 1984 году, по адресу улица 
Каменская, д. 1. Строительство осуществляло Строительное 
управление №23 Стройтреста №30 Главновосибирскстроя. До 
этого занимал здание Дома Ленина на Красном проспекте, где 
ныне находится Новосибирская государственная филармония.

 бесплатные объявления

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.
САд 6 соток в обществе «Пион» на ОбьГЭСе; Стенку Ме-
бельную в упаковке. Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
САженЦы крупноплодной  зимостойкой яблони.
Тел.: 8-952-911-69-42.
дАчу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«Поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
нАСтоЯЩий СиБирСкий мед, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.

Разное
СВАрочные рАБоты. Тел.: 380-07-47.

бивала» и отстаивала строительство 
нового здания — «бригантина».

В 1969 году за особые заслуги в раз-
витии искусства Новосибирский ТЮЗ 
был награжден орденом «Знак Почета». 

В 1995 году на базе студий создается 
курс Российской академии театраль-
ного искусства под руководством Ва-
лентина тепЛЯкоВА. По-разному 
сложилась судьба выпускников — кто-
то пополнил труппу театра «Глобус», а 
имена некоторых можно сегодня уви-
деть на афишах столичных театров. 

Многочисленные просветительские 
и благотворительные проекты театра 
подтверждают идею о том, что «Гло-
бус» — не просто репертуарный театр, 
а эстетический центр, воспитывающий 
и обучающий подрастающее поколе-
ние. В стенах театра проходят фести-
вали детского творчества, выставки, 
семинары, конференции. 

«Глобус» по-прежнему является 
организатором крупных культурных 
акций всероссийского значения, бла-
годаря которым жители города имеют 
уникальную возможность знакомства 
с лучшими достижениями российского 
и зарубежного искусства, среди кото-
рых Международный Рождественский 
фестиваль искусств в Новосибирске, 
гастроли Государственного академиче-
ского Малого театра России, Москов-
ского художественного академическо-
го театра им. А. Чехова, легендарного 
парижского театра «Комеди Франсез», 
итальянского Театра марионеток «Кар-
ло Колла и сыновья» и др.

В 2012 году специально к 75-летию 
Новосибирской области «Глобус» ор-
ганизовал Театральный фестиваль 
«Новосибирские сезоны», посвящен-
ный этой торжественной дате. В фе-
стивальной программе — ведущие 
театры столицы со своими лучшими 
спектаклями последних лет. 

Театром проводится большая работа 
среди учащихся школ и студенческой 
молодежи: фестивали детских теа-
тральных коллективов, праздники для 
детей, викторины, выставки детского 
творчества. Совместно со структу-
рами правительства Новосибирской 
области и мэрии Новосибирска те-
атр постоянно организует благотво-
рительные программы, мероприятия 
для детей-сирот, инвалидов, детей из 
малообеспеченных семей. Среди бла-
готворительных начинаний — проект 
«Улыбнемся вместе», впервые прове-
денный в 2011 году. 

В 2008 году на должность главного 
режиссера театра назначен Алексей 
Крикливый. В 2014 году театр возгла-
вила директор Елена Алябьева. 

Театр по-прежнему живет насыщен-
ной творческой жизнью. Репетиции, 
спектакли, гастроли, проекты... «Гло-
бус» по-прежнему стремится бережно 
сохранять лучшие традиции прошло-
го, при этом театр всегда современен, 
всегда открыт новым идеям и веяниям. 

подготовила 
наталья никоЛАеВА


