
1В россии могут снова заморозить 
накопительную часть пенсии. 
Согласно предложению Мини-

стерства финансов накопительная 
часть пенсии будет заморожена до 
2022 года. При этом итоговый ва-
риант бюджета будет представлен 
в двух вариантах — с учетом и без 
учета данного законопроекта.

2В российские аэропорты вернут 
комнаты для курения. Госдума 
уже одобрила соответствующий 

законопроект. По словам замести-
теля Председателя Госдумы Сергея 
неверова, данная инициатива по-
может оградить от табачного дыма 
некурящих людей, в том числе бере-
менных женщин и детей.

3В новосибирской области вы-
явлены нарушения при закуп-
ке лекарств. Специалисты кон-

трольно-счетной палаты заявляют о 
неэффективных тратах бюджетных 
средств при закупке лекарств и за-
вышенных ценах. Всего было за-
ключено 4,2 тысячи контрактов на 
сумму 3,6 миллиарда рублей.

4В Госдуме ужесточили нака-
зание за непропуск «скорой 
помощи», в том числе за соз-

дание помех при доступе врачей к 
больному. Соответствующий зако-
нопроект принят в третьем чтении. 
например, самое строгое наказа-
ние грозит за смерть пациента — 
до 4 лет тюремного заключения.

5Выявлены самые дорогие для 
жизни города. По данным 
Numbeo, дороже всего жить в 

швейцарии. Попало в рейтинг и 5 
российских городов — Москва (221 
место), Санкт-Петербург (255), 
нижний новгород (269), екатерин-
бург (278), красноярск (281). Всего 
в рейтинге 377 населенных пунктов.

6долги новосибирцев по нало-
гам достигли 30 млрд рублей. 
За полгода новосибирцы и 

жители области заплатили 93 млрд 
рублей налогов, из них в бюджет 
города поступило 8,5 миллиарда. 
При этом чаще всего жители ново-
сибирска не платят земельный и 
транспортный налоги.
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среда
+24/+16°с, вос 2м/с

четверг
+26/+16°с, сев 2м/с

пятница
+23/+17°с, сев 4м/с

вторник
+23/+14°с, сев 2м/с

суббота
+22/+17°с, сев 3м/с

воскресенье
+24/+17°с, с-в 5м/с

понедельник
+23/+14°с, с-в 4м/с

Зимой будет тепло!

С.3

Новосибирцы
помогают жертвам 
наводнения
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Чем вызвана
массовая гибель 
пчел?
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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 вы лично относитесь к Грузии?

В рамках Всероссийской акции протеста КПРФ по всей Новосибирской области прошли ми-
тинг, пикеты и автопробеги в поддержку директора Совхоза имени Ленина Павла ГРУДИНИ-
НА. Коммунисты и их сторонники потребовали прекратить попытки рейдерского захвата 
народного предприятия.

На фото: горожане требуЮт прекратить произвол в отношении директора народного предприятия

бороться
и побеждать!
Депутат Государственной думы фракции КПРФ 
вера ГАнзя провела в Кызыле рабочую встречу с 
коммунистами республиканского отделения пар-
тии, сторонниками и молодежью. Ключевая тема 
встречи — предстоящие выборы в главный зако-
нодательный орган Тывы — Верховный Хурал.

— Сегодня, обладая 
определенными возможно-
стями и молодой командой, 
у Тыврескома КПРФ есть 
все шансы доказать со-
стоятельность программы 
нашей партии для жителей 
республики. Я уверена, что 
активное участие каждого 
коммуниста и сторонника, 
агитационная работа и кон-
троль на выборах послужат 
решающими факторами в 
успешном проведении выборной кампании в регионе. Ваша 
партийная организация многочисленна, крепка, энергична. 
Вы обладаете всеми возможностями для успешной и пло-
дотворной работы. Я уверена, что ваш труд на благо народа 
Тывы послужит ярким примером открытости и доступно-
сти Коммунистической партии в глазах избирателей, — об-
ратилась Вера ГанЗя к тывинским коммунистам.

В своем выступлении она затронула и проблематику ту-
винского региона, а именно — безработицу, низкий уро-
вень жизни, преступность, низкий уровень заработной пла-
ты, завышенных тарифов на ЖКХ и энергоносители. Здесь, 
как никогда прежде, нужны коммунисты у власти, чтобы 
вернуть людям веру в справедливость, заявила Вера Ганзя.

Также парламентарий подробно и детально рассказала 
о работе фракции КПРФ в Государственной думе, об осо-
бенностях политической борьбы, о законопроектах, пред-
лагаемых коммунистами, об острых вопросах внутренней 
политики: постоянном росте цен, повышении пенсионного 
возраста, НДС, мусорной реформе. 

После встречи Вера Ганзя провела личный прием граж-
дан. От жителей республики было передано в работу более 
десяти обращений, с которыми депутату предстоит еще 
разобраться и помочь решить проблему республики.

яна Бондарь

 прямая реЧЬ
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Пикет в Новосибирске прошел в са-
мом центре города — в Первомайском 
сквере. Напротив Дома Ленина ком-
мунисты развернули шестиметровый 
баннер: «Руки прочь от Грудинина!». 
Некоторые пикетирующие в поддержку 
Павла Грудинина угощали прохо-
жих клубникой.

— Президентские выборы закон-
чились, травля Павла Грудинина не 
прекращается, — заявляет первый 
секретарь Новосибирского райкома 
КПРФ Виталий ТихоВ. — Власть 
просто чувствует его силу, если бы 
Грудинин был слаб и его не поддер-
живал народ, то против него не было 
бы развернута масштабная кампания 
по его дискредитации.

Помимо травли самого Павла Груди-
нина, нападкам подвергается и совхоз 
имени Ленина. Народное предприятие 
пытаются уничтожить, предпринима-
ются попытки рейдерского захвата. Но-
восибирцы возмущены бездействием 
правоохранительной системы, не защи-
щающей одно из передовых сельскохо-
зяйственных предприятий России.

— Вся Москва ест клубнику про-
изводства совхоза имени Ленина. Я 
понимаю, что на территории предпри-
ятия много «лакомых» кусков, но надо 
иметь совесть и властям, и остановить 
этот рейдерский захват. Иначе народ 
будет и дальше думать, что у власти 
стоят гиены и шакалы, хватающие все, 
что плохо лежит, — считает первый 
секретарь Железнодорожного райкома 
КПРФ Сергей СухорукоВ.

В Новосибирской области также 
прошли протестные акции. Коммуни-
сты и их сторонники вышли с «крас-

ными» плакатами во многих районах: 
Татарском, Краснозерском, Новоси-
бирском, Венгеровском, Доволенском, 
Кочковском, Тогучинском и других. 
Так, например, в Бердске коммунисты 
провели пикет возле ГДК у памятника 
Владимиру Ленину против про-
извола власти и рейдерских захватов 
лучшего народного предприятия. 

В начале пикета коммунист Василий 
ПечкоВСкий озвучивал тему пике-
та, читал патриотические стихи и при-
зывал: «Народные ряды сдвинем мы в 
защиту совхоза имени Ленина и Павла 
Грудинина!». Коммунисты также дер-
жали в руках информационный плакат:

— Это месть за участие Павла Гру-
динина в президентских выборах 2018 
года. Тогда за нашего кандидата прого-
лосовало около 8 миллионов избирате-
лей — это в 20 раз больше, чем за любо-
го депутата Госдумы, но мандат Жореса 
аЛфероВа ЦИК ему не отдал. 

Еще один пикет прошел на минув-
ших выходных в Куйбышевском рай-
оне. Протестную акцию коммунисты 
провели на центральной площади Куй-
бышева около памятника борцам за 
власть Советов.

Активисты вышли с большими пла-
катами: «Совхоз имени Ленина — 
островок социализма! Руки прочь от 
Грудинина», «За социальную справед-
ливость», «Единая Россия» предала 
наш народ!» и другие.

— Мы выступаем против произвола, 
который творится с совхозом сейчас, 
— заявляет второй секретарь Куйбы-
шевского райкома КПРФ Геннадий 
куПрияноВ. — Руководство пони-
мает, что Павел Грудинин — сильный 
конкурент и единственная альтернати-

ва для действующего Президента. Все 
попытки рейдерского захвата — это 
страх перед Грудининым.

Коммунисты Мошково также присо-
единились к Всероссийской акции про-
теста. Большой плакат «Мошковчане 
требуют прекратить гонения на Груди-
нина!» сопровождал их весь пикет. Во 
время протеста активисты раздавали 
газету «Правда», где описано все, что 
происходит сейчас с кандидатом в Пре-
зиденты Павлом Грудининым и его на-
родным предприятием.

В это время в Барабинском районе 
коммунисты решили выразить свою 
поддержку Павлу Грудинину с помо-
щью автопробега. Пять машин с симво-
ликой КПРФ и баннерами против про-
извола по отношению к совхозу имени 
Ленина проехали по всему Барабин-
ску. Другие автомобилисты сигналили 
проезжающим «красным» автомоби-
лям в знак солидарности.

яна Бондарь

Страх перед Грудининым
 первая полоса благоустройство

 выборы

Действующий глава Новоси-
бирска Анатолий Локоть 
первым из заявившихся 
кандидатов на пост мэра 
встретился с избирателями. 
Встреча прошла в Тимиря-
зевском сквере Заельцовского 
района и собрала более трех-
сот человек. 

Жителей Заельцовского района с 
красными шарами и плакатами встре-
тило со сцены новосибирское струнное 
трио Silenzium. Руководитель груп-
пы — наталья ГриГорьеВа стала 
одним из инициаторов общественного 
движения «Наш мэр — Локоть». Саму 
встречу провел депутат Заксобра-
ния Новосибирской области андрей 
ЖирноВ, чей округ как раз прихо-
дится на Тимирязевский сквер.

Все больше людей подходило к глав-
ной сцене Тимирязевского сквера. За 
масштабной встречей наблюдали и с 
балконов окрестных домов. После вы-
ступления музыкантов на сцену вы-
шел мэр Новосибирска анатолий 
ЛокоТь. Это его первая встреча с 
избирателями в качестве кандидата. 
Он начал свое выступление с того, что 
несмотря на бюджетные ограничения, 
Новосибирск продолжил развиваться. 

— Мы изначально сосредоточились 
на транспортной инфраструктуре. Но-
восибирск растет, и нужно не только 
поддерживать старые дороги, но и 
строить новые в труднодоступные ми-
крорайоны. Именно здесь, в Заельцов-
ском районе, строится новая дорога, 
которой присвоено имя легендарного 
директора завода «Экран» Георгия 

коЛонды. Этим летом мы делаем 
перемычку через железную дорогу, 
чтобы сделать возможным проезд для 
жителей 5 и 6 микрорайонов.

Строительство социальных объек-
тов — еще один приоритет развития 
города Новосибирска, обозначенных 
пять лет назад самими новосибирца-
ми. Кандидат в мэры Анатолий Локоть 
вспомнил, что именно в Заельцовском 
районе был построен первый детский 
сад под его руководством.

— Детский сад №59. Было два забро-
шенных здания Института социальной 
реабилитации. Но они были в феде-
ральной собственности, и ничего стро-
ить нельзя было. Я тогда использовал 
связи в Госдуме, меня там еще помнят, 
и мне помогли оформить муниципаль-
ную собственность. Мы приступили к 
строительству социальных объектов. 
И за пять лет в Новосибирске было от-
крыто 29 детских садов и 9 школ. 

Новосибирцы особо интересовались 
у мэра сферой здравоохранения. Одна-
ко, как объяснил Анатолий Локоть, на 
государственном уровне принят закон 
о передаче полномочий местного само-
управления по вопросам медицинского 
обслуживания на региональный уро-
вень. В мэрии нет даже Горздравотдела. 

Градоначальник добавил, что сейчас 
ведутся переговоры с региональными 
властями по возвращению Новосибир-
ску полномочий в сфере здравоохране-
ния. При этом, городские власти все 
равно не остаются в стороне, в Ново-
сибирске зарезервировано 7 площадок 
под строительство новых поликлиник, 
которые начинают строить.

За пять лет городскими властями 
было отремонтировано более 1,6 ты-

сячи домов. Впервые за долгое время 
городские власти приступили к ре-
монту частного сектора. Изменения 
отмечают и сами новосибирцы. Как 
рассказала елена МеСюк,  предсе-
датель ТСЖ ул. Дуси Ковальчук, 258, 
в котором проживает полторы тыся-
чи людей, их двор за пять лет очень 
преобразился. То, чего они не могли 
добиться годами, при новом мэре и с 
помощью депутатов-коммунистов уда-
лось быстро решить. 

— Началось это пять лет назад, мы 
захотели, чтобы в нашем дворе по-
явилась детская площадка, наши дети 
играли буквально на проезжей части. 
За детской площадкой появилась пло-
щадка ГТО, на которой занимаются 
весь день и взрослые, и дети. Сейчас 
нам заасфальтировали дорогу. И жиль-
ца нашего дома очень хорошо знают де-
путатов от КПРФ и нашего мэра. 

Как добавил кандидат в мэры Ана-
толий Локоть, при активной позиции 
депутатов-коммунистов удалось выде-
лить также специальные деньги на бла-
гоустройство Тимирязевского сквера. 
Более 5,5 миллиона рублей вложат в 
эту зеленую зону. Здесь появятся дет-
ский городок, спортивная площадка 
с ГТО, новые скамейки, освещение, а 
также новая сцена.

Со словами поддержки на сцене вы-
ступили также председатели ТОСов, 
руководитель инициативной груп-
пы «Защитим Тимирязевский сквер» 
юрий ЗиМин, депутат Горсовета 
Валерий науМенко и другие. 

— Задача перед нами тяжелая. На 
данный момент 15 человек зарегистри-
ровано кандидатами. Кто они? Боль-
шинство мы не знаем и никогда, навер-

На фото: на встрече с мэром

На фото: пикет в куйбышеве

«Городская элек-
тричка» поедет 
в 2023
В Новосибирске вернулись к проекту «Городская 
электричка». Как сообщил губернатор Ново-
сибирской области, работы над проектом уже 
идут, однако необходимо увеличить темп, чтобы 
успеть до начала Молодежного чемпионата 
мира по хоккею в 2023 году.

Как и обещали новосибирские власти — от проекта «Го-
родская электричка» они не откажутся, несмотря на то, 
что он не прошел федеральный фильтр. Новый экологич-
ный вид транспорта должны построить до начала МЧМ по 
хоккею в 2023 году.

— Уже проведены строительные работы по продлению 
участка улицы Титова. Это обеспечивает транспортную до-
ступность станции в микрорайоне «Чистая Слобода». Вско-
ре пассажирские платформы должны появиться в быстро 
растущих отдаленных микрорайонах Новосибирска, — со-
общили в пресс-службе Правительства региона.

Так, остановочная платформа «Пригородный простор» 
будет построена в створе улицы Спортивной, «Чистая Сло-
бода» — на пересечении улиц Титова и Дукача, «Клещиха» 
— в створе улицы Троллейная, Чемской — в районе путе-
провода станции «Чемская».

Реализация «Городской электрички» сделает более до-
ступной левобережную часть Новосибирска. Планируется, 
что новый экологичный общественный транспорт будет 
проходить по «внутригородским» маршрутам электропоез-
дов и свяжет труднодоступные места города с центром Но-
восибирска, главным вокзалом и аэропортом «Толмачево».

олег СиМоЛкин

Первая встреча с избирателями

>  Окончание. Начало на с.1

ное, не узнаем, — отмечает Валерий Науменко. — С другой 
стороны, задача у нас простая: кандидат Локоть — инженер, 
физкультурник, коммунист. Кого нам еще надо? Выбор у нас 
однозначный. Мы должны оглушительно победить, потому 
что из 100% налогов, назовем его рублем, которые собира-
ются у нас в городе, Новосибирск получает только 13 копеек.

После выступления кандидат на пост главы Новосибирска 
Анатолий Локоть ответил на вопросы избирателей. Также 
на протяжении всей встречи в сквере работала палатка, где 
любой мог оставить обращение для мэра Новосибирска. Как 
рассказали волонтеры, все просьбы и вопросы, на которые 
кандидат не успел ответить, будут обработаны и переданы 
лично Анатолию Локтю позже. 

Помимо личных обращений, новосибирцы спрашивали у 
мэра про мусорную «реформу», благоустройство зеленых 
зон, а также про борьбу со стихийной торговлей. Отвечая 
на последний вопрос, коммунист предложил создать обще-
ственное мнение неприятия этой торговли. Он заявил, что 
нельзя покупать у тех, кто заехал на тротуар или газон и вы-
валил ящики с непроверенными продуктами. После личного 
общения с избирателями Анатолий Локоть еще раз поблаго-
дарил всех пришедших на встречу за поддержку.

— В Новосибирске 10 районов, и я убедился, что в каждом 
районе есть своя особенность, своя достопримечательность. 
У Новосибирска короткая история — всего 126 лет. Практи-
чески два человеческих поколения, но сколько всего произо-
шло! И я понимаю, что такой богатой истории не было бы без 
активных новосибирцев. Наша главное богатство — это вы. 

яна Бондарь
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В театре «Глобус» делают капитальный ремонт. 
Из федерального центра на это перечислили 
более 100 млн рублей. Плюс 4 млн добавляет 
регион. Крышу последний раз ремонтировали 
более 30 лет назад. Сейчас рабочие делают ме-
таллическую облицовку. Обновят и сценическое 
оборудование.

«Главная цель — комфорт наших жителей, ну и, навер-
ное, авторитет нашей новосибирской культуры. Все-таки 
не зря Новосибирск называют культурной столицей Си-
бири. Нужно соответствовать этому высокому званию», 
— рассказал губернатор Новосибирской области андрей 
ТраВникоВ. 

Сейчас реконструируют инженерные конструкции теа-
тра, после этого постелют балетный линолеум. Так танце-
вальным труппам будет комфотнее выступать в «Глобусе». 
Хореографические постановки, гастроли зарубежных кол-
лективов все чаще появляются в афише. 

В планах театра обновить и зрительный зал — сделать 
более вместительные кресла. Рассчитывают успеть к Рож-
дественскому фестивалю, в этом году он будет всероссий-
ского масштаба. На его проведение из федерального бюд-
жета выделили 10 млн рублей. 

«Мы проводим только 10 фестивалей, и все они — всерос-
сийского уровня. Нас зовут теперь и за границу, бесплатно. 
Наш „Старый дом“, „Красный Факел“, Театр кукол. Они 
ездят уже за счет приглашающей стороны. Авторитет та-
ков, что готовы привозить нас за свои средства», — объ-
яснил министр культуры Новосибирской области игорь 
решеТникоВ.

Вероника иВаноВа, «новосибирские новости»

«Спортивную» 
начнут строить 
в сентябре
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на-
звал дату начала строительства станции ме-
тро «Спортивная» — работы должны начать в 
сентябре. Сейчас в пойме реки Оби уже начаты 
подготовительные работы. 

В ходе выездного совеща-
ния мэру Новосибирска ана-
толию ЛокТю доложили 
о том, как проходят подгото-
вительные работы для стро-
ительства новой станции ме-
тро. Специалистам предстоит 
выполнить подготовительные 
работы общей стоимостью 55 
миллионов рублей. По словам 
градоначальника, в сентябре 
этого года начнутся непосред-
ственно строительные работы.

— Мы занимаемся подготовкой площадки, старт, конеч-
но, трудный, но мы надеемся, что все преодолеем. Ведутся 
работы по поднятию уровня грунта, вывезли черную зем-
лю, завозится песок. Строительство станции начнем в сен-
тябре, весь комплекс закончим к 2022 году, — заявил мэр.

Ранее проект станции «Спортивная» получил отрица-
тельное заключение, после устранения замечаний заявку 
на строительство отправили на повторное рассмотрение. 

— Работа ведется сейчас, снимаются вопросы, которые 
эксперты задают в ходе прохождения экспертизы нашей 
документации. Обозначено 49 вопросов, и я потребовал 
конкретики по каждому вопросу. Единственное серьезное 
замечание — мы не смогли отстоять необходимость авто-
матического пожаротушения. 

Глава Новосибирска Анатолий Локоть на совещании дал 
поручение — составить график и докладывать ему о снятии 
каждой претензии. Власти города намерены получить по-
ложительную экспертизу до 15 августа.

яна Бондарь

Новосибирская область во-
шла в пятерку лучших ре-
гионов по итогу минувшего 
отопительного сезона. Работу 
наших энергетиков оценили 
в Москве. Между тем в Ново-
сибирске полным ходом идет 
подготовка к грядущему ото-
пительному сезону.

Председатель Комитета по энерге-
тике мэрии Новосибирска александр 
БеЛоуСоВ рассказал, какими тем-
пами идет обновление коммуникаций 
в городе, какие способы при этом ис-
пользуются, а также куда жаловаться 
на недобросовестных подрядчиков. 

Сегодня в Новосибирске износ ком-
муникаций составляет около 70%, но 
с каждым годом это значение удается 
снижать. За это лето планируется от-
ремонтировать порядка 22 километров 
тепловых сетей, 2,8 километра — водо-
проводных и канализационных. В об-
щем на подготовку к этому отопитель-
ному периоду планируется потратить 
чуть больше миллиарда рублей. 

— На данный момент капитальный 
ремонт теплосетей проводится в ос-
новном на магистралях: по улице Вет-
лужская, по Фабричной, по Мира, по 
Фрунзе (два участка тепловых сетей), 
по Мичурина. Этим занимается компа-
ния СГК. Плюс МУП «Энергия» ведет 
техперевооружение на Станиславско-
го и на Объединения. Объекты Горво-
доканала разбросаны по всему городу, 
— уточняет Александр Белоусов.

Одной из самых популярных в Но-
восибирке технологий ремонта стал 
бестраншейный способ, который, в ос-
новном, используют для перекладки во-
допроводных сетей. Тепловые сети та-
ким образом перекладываются только 
там, где идет бесканальная прокладка.

— Плюсы — минимальное наруше-

ние благоустройства. Делается просто 
два приямка, из одного в другой про-
кладывается труба. То есть не нужно 
глубоко раскапывать траншею, — объ-
ясняет председатель комитета. — К 
примеру, водопроводы лежат на глу-
бине три метра. Представляете, что 
это? Два приямка размером два на два 
— или прокопать траншею шириной 
полтора метра на 100-150 метров. 

Горводоканал в частном секторе 
перекладку водопровода только таки-
ми методами делает. Главное, что это 
упрощает жизнь жителям. Что лучше? 
Перекопать всю улицу, пока работы не 
выполнят, или сделать два приямочка, 
проколоть, сделать обвязку и вернуть 
быстро все на свои места? 

Как уточняет Александр Белоусов, в 
этом способе есть все-таки и свой ми-
нус, но всего один: 

— Если есть какие-то коммуника-
ции в местах проколов, то, возможно, 
будет их повреждение. Часто бывает, 
что по факту коммуникации лежат не 
на той глубине, где должны находить-
ся по плану. Тогда возможно повреж-
дение этих коммуникаций.

К отопительному сезону готовят и мно-
гоквартирные дома, и социальные объ-
екты. Это в основном промывка систем 
теплоснабжения, их опрессовка, сдача 
теплосетевой организации, которая 
проверяет, чтобы все было нормально. 
Потом — замена внутридомовых комму-
никаций, если они изношены. Утепление 
межпанельных швов — в девятиэтажках 
они, бывает, промерзают. Восстановле-
ние тепловой изоляции на внутридомо-
вых системах теплоснабжения.

— Сейчас по проценту готовности 
промывка и опрессовка жилых домов 
потребителей — порядка 49%. Где-то 
больше, где-то меньше. В основном от-
стают ТСЖ и ЖСК, управляющие ком-
пании получше работают.

Что касается правил восстановления 
после проведения ремонта, то благо-
устройство должен восстанавливать 
тот, кто взял на себя эти обязатель-
ства. В Новосибирске есть Комитет по 
выдаче разрешений на производство 
земляных работ. Разрешение выдает-
ся либо собственнику коммуникаций, 
либо подрядной организации, и, со-
ответственно, кто обратился — тот и 
должен восстанавливать площадку по-
сле ремонта. 

Как уточнил Александр Белоусов 
восстановить участок должны до пер-
воначального вида. Если какое-то 
нарушение будет, то контролем и ис-
правлением займутся районные адми-
нистративно-технические инспекции.

Закончить подготовку к отопитель-
ному сезону должны в сентябре. По 
многолетним практикам, крайний срок 
— 15 сентября. Но, по словам пред-
седателя комитета, они постараются, 
чтобы к 1 сентября у всех новосибир-
цев была горячая вода.

Подготовил олег СиМоЛкин 
по материалам 

«новосибирских новостей»

 ремонт теплосетей

 культурная столица сибири

 метро
Новосибирск готовят к зиме

 общественный транспорт

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть заявил о том, 
что нужно срочно начать 
ремонтировать трамвай-
ные пути, в том числе по 
технологиям других городов. 
Расходы на ремонт заложат 
при планировании бюджета 
города на следующий год.

Об этом мэр анатолий ЛокоТь 
заявил на выездном совещании в Ле-
вобережном трамвайном депо. Напом-
ним, что недавно в Новосибирск при-
шла первая партий старых московских 
вагонов. По словам градоначальника, 
нужно принимать во внимание техни-
ческое состояние рельсового хозяй-
ства в городе. 

— Говоря о новых вагонах, мы не мо-
жем не говорить про актуальнейшую 
проблему, которая выходит на первый 
план, — это техническое состояние 
рельсового хозяйства. Раньше мы от-
мечали, что да, есть у нас аварийные 
участки, мы признаем это. Но нам не 
хватает денег, не хватает бюджета, 
чтобы их отремонтировать, — расска-
зал мэр Анатолий Локоть. — Сегодня 
проблема выросла до таких серьезных 

размеров, что мириться с этим просто 
нельзя.

По словам мэра, расходы на ремонт 
трамвайных путей заложат при плани-
ровании бюджета на следующий год. 
Градоначальник не исключил, что ре-
монт можно делать по технологиям дру-
гих городов, в том числе белорусских. 

— Не знаю, сколько лет на это по-
требуется — два года, три года. За 
один сезон явно не управимся, — кон-
статировал Анатолий Локоть. — Но за 
несколько лет мы должны совершить 
перелом в качестве трамвайных линий 
в городе Новосибирске.

Два года назад в рамках новоси-
бирско-белорусского сотрудничества 
было создано совместное предприятие 
«БКМ-Сибирь», которое занялось про-
граммой модернизации новосибирских 
трамваев. После обновления вагоны 
ничем не уступают новым, а стоят го-
раздо дешевле. При этом такие трамваи 
прослужат еще десять лет без необхо-
димости капитального ремонта. Сейчас 
на левом берегу Новосибирска курси-
рует уже 17 обновленных трамваев.

яна Бондарь

Новому трамваю — 
новую дорогу!

На фото: новосибирский «глобус»

На фото: подготовка трамвайных путей — важная задача

На фото: ремонт теплотрасс и дорог 
синхронизировали

Молодежный театр 
будет обновлен
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ПонедеЛьник, 22 июЛя

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское». 
16+

18.00 «Вечерние новости»

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «дВое ПроТиВ СМер-
Ти». 12+

23.30 «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». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «рая ЗнаеТ ВСе!». 12+

22.55 «докТор рихТер». 
16+

01.10 «МоСкоВСкая Бор-
Зая». 12+

03.50 «СеМейный деТек-
ТиВ». 12+

10 канаЛ СТС
06.00, 04.35 «Ералаш»
06.20, 08.30 «Воронины». 
16+

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

13.10 «иЛЛюЗия оБМана». 
12+

15.20 «иЛЛюЗия оБМа-
на-2». 12+

18.00, 20.00 «БоГи еГиП-
Та». 16+

21.00, 00.30 «Троя». 16+

00.45 «БоЛьшой куш». 16+

02.40 «МекСиканеЦ». 16+

12 канаЛ нТВ
05.10, 04.25 «кодекС че-
СТи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МухТар. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МенТоВ-

Ские Войны». 16+

23.00 «СВидеТеЛи». 16+

00.45 «ПауТина»
03.50 «Их нравы». 6+

31 канаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.05 «чуЖое ГнеЗ-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 

Среда, 24 июЛя

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.25, 01.15, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «дВое ПроТиВ СМер-
Ти». 12+

23.30 «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». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

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

21.00 «рая ЗнаеТ ВСе!». 12+

23.00 «докТор рихТер».16+

01.20 «МоСкоВСкая Бор-
Зая». 12+

03.20 «СеМейный деТек-
ТиВ». 12+

10 канаЛ СТС
06.00, 08.30 «Воронины»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

15.55 «БоГи еГиПТа». 16+

18.25, 20.00 «ЭффекТ ко-

ЛиБри». 16+

21.00 «СТукач». 12+

23.15, 00.30 «Механик». 18+

01.30 «неуЛоВиМые. По-
СЛедний Герой». 16+

02.55 «неуЛоВиМые. 
дЖекПоТ». 16+

04.15 «дВа оТЦа и дВа 
Сына». 16+

12 канаЛ нТВ
05.10, 04.30 «кодекС че-
СТи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МухТар. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник. ПродоЛ-
Жение». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МенТоВ-
Ские Войны». 16+

23.00 «СВидеТеЛи». 16+

00.45 «ПауТина»
03.55 «Их нравы». 6+

31 канаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.05 «чуЖое ГнеЗ-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.20, 00.15, 05.00 Погода
10.55 «Нуреев». 16+

ПяТниЦа, 26 июЛя

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.25 «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 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «Ингмар Бергман». 16+

01.20 «ПаТерСон». 16+

03.35 «Про любовь». 16+

04.20 «Наедине со всеми». 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». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-

шоу. 12+

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

21.00 «рая ЗнаеТ ВСе!». 12+

23.00 «ЗоЛоТЦе». 12+

03.25 «СеМейный деТек-
ТиВ». 12+

10 канаЛ СТС
06.00, 08.30 «Воронины»
07.30, 19.30, 23.25, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05 «Царь СкорПио-

ноВ». 12+

10.55 «ЭЛиЗиуМ». 16+

13.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

17.25, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «ПриБыТие». 16+

23.55 «оно». 18+

02.30 «неуЛоВиМые. 
БанГкок». 16+

03.50 «Ералаш»
04.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

05.10 «Приключения Вуди и 
его друзей»

12 канаЛ нТВ
05.15 «кодекС чеСТи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «МухТар. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник. ПродоЛ-
Жение». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МенТоВ-
Ские Войны». 16+

23.00 «СВидеТеЛи». 16+

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.30 «ПауТина»
04.40 «Их нравы». 6+

31 канаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.35, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 

ВТорник, 23 июЛя

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «дВое ПроТиВ СМер-
Ти». 12+

23.30 «Камера. Мотор. Стра-
на». 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». Реа-
лити-шоу. 12+

14.45 «Кто против?». Реалити-
шоу. 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «рая ЗнаеТ ВСе!». 12+

23.00 «докТор рихТер».16+

01.20 «МоСкоВСкая Бор-
Зая». 12+

04.05 «СеМейный деТек-
ТиВ». 12+

10 канаЛ СТС
06.00, 08.30 «Воронины». 
16+

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

14.50 «Троя». 16+

18.05, 20.00 «ПрофеССио-
наЛ». 16+

21.00 «ЭффекТ коЛиБри». 
16+

23.00, 00.30 «БойЦоВСкий 
кЛуБ». 18+

02.15 «неуЛоВиМые». 16+

03.45 «неуЛоВиМые. По-
СЛедний Герой». 16+

04.55 «дВа оТЦа и дВа 
Сына». 16+

05.20 «Ералаш»

12 канаЛ нТВ
05.10, 04.25 «кодекС че-
СТи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «МухТар. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник. ПродоЛ-
Жение». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МенТоВ-

Ские Войны». 16+

23.00 «СВидеТеЛи». 16+

00.45 «ПауТина»
03.40 «Таинственная Россия». 
16+

31 канаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.05, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чуЖое ГнеЗ-
до». 12+

чеТВерГ, 25 июЛя

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «дВое ПроТиВ СМер-
Ти». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «На ночь глядя». 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?». Реалити-
шоу. 12+

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

21.00 «рая ЗнаеТ ВСе!». 12+

23.00 «Профессия — следова-
тель». 16+

23.55 «МоСкоВСкая Бор-
Зая». 12+

03.45 «СеМейный деТек-
ТиВ». 12+

10 канаЛ СТС
06.00 «Ералаш»
06.20, 08.30 «Воронины»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

14.35 «Механик». 16+

16.25 «СТукач». 12+

18.45, 20.00 «Царь Скор-
ПионоВ». 12+

21.00 «ЭЛиЗиуМ». 16+

23.10, 00.30 «ПрофеССио-
наЛ». 16+

02.00 «неуЛоВиМые. 
дЖекПоТ». 16+

03.25 «неуЛоВиМые. 
БанГкок». 16+

04.45 «дВа оТЦа и дВа 
Сына». 16+

12 канаЛ нТВ
05.15, 04.30 «кодекС че-
СТи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МухТар. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник. ПродоЛ-
Жение». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 19.40 «МенТоВ-
Ские Войны». 16+

23.00 «СВидеТеЛи». 16+

00.45 «ПауТина»
03.50 «Их нравы». 6+

31 канаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чуЖое ГнеЗ-
до». 12+

СуББоТа, 27 июЛя

ПерВый канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Арктика. Выбор сме-
лых». 12+

07.15 «Играй, гармонь!». 12+

08.00 «дВа федора»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К 90-летию Василия 
Шукшина. «Душе нужен 
праздник». 12+

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «каЛина краСная»

14.20 «Печки-ЛаВочки»
16.20 «Эксклюзив». 16+

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея». 16+

01.00 «Будь круче!». 16+

03.10 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 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, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20, 20.30 «доМ у БоЛь-
шой реки». 12+

00.55 «иСПыТание Вер-
ноСТью». 12+

10 канаЛ СТС
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.15 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.40 «Спирит. Дух свободы»
07.05 «Три кота»
07.30 «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 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

12.40 «чеЛоВек В ЖеЛеЗ-
ной МаСке»
15.20 «коЛьЦо дракона»
17.10, 19.05 «Как приручить 
дракона» 1, 2. 12+

21.00 «я — ЛеГенда». 16+

23.00 «яроСТь». 18+

01.35 «СПаСТи рядоВоГо 
райана». 16+

04.20 «Брак По-
СоСедСки». 16+

12 канаЛ нТВ
05.10 «они СраЖаЛиСь За 
родину». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 6+

08.50 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.30 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12+

12.00 «Квартирный вопрос». 
12+

13.10 «Поедем, поедим!». 12+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.25 «ПеС». 16+

23.25 «Ты не поверишь!»
00.25 «Квартирник у Маргули-
са. Василий Уриевский». 16+

01.15 «Фоменко фейк». 16+

01.35 «ПауТина»

ВоСкреСенье, 28 июЛя

ПерВый канаЛ
05.00, 06.10 «коМандир 
СчаСТЛиВой «Щуки». 12+

06.00, 10.00, 14.00 «Новости»
07.00 «Цари океанов». 12+

08.05, 10.10 «72 МеТра». 12+

11.00, 14.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал
15.00 Торжественный парад к 
Дню ВМФ РФ
16.30 «КВН». 16+

18.00 «Точь-в-точь». 16+

21.00 «Время»
21.50 «Лучше, чеМ 
Люди». 16+

23.50 «Моя СеМья ТеБя 
уЖе оБоЖаеТ». 16+

01.25 «и БоГ СоЗдаЛ Жен-
Щину». 12+

03.10 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

8 канаЛ роССия 1
05.05 «ПрикаЗано Же-

ниТь». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Затерянные в Балтике»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «ВПереди день». 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

01.00 «Огненная кругосветка».

02.00 «ПерВый ПоСЛе 
БоГа». 12+

10 канаЛ СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»
07.35 «Царевны»
08.00 «Детский КВН». 6+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.45 «ПриБыТие». 16+

13.05 «я — ЛеГенда». 16+

15.00 «Как приручить драко-
на». 12+

16.55 «Как приручить дра-
кона-2»
18.55 «ПикСеЛи». 12+

21.00 «фокуС». 16+

23.05 «оно». 18+

01.45 «няня-2». 16+

03.20 «няня-3. ПрикЛю-
чения В раю». 12+

04.45 «Брак По-
СоСедСки». 16+

12 канаЛ нТВ
04.50 «ко Мне, МухТар!». 
12+

06.10 «ВыСоТа». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 12+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.40 «ПеС». 16+

23.40 «ПараГраф 78: 
фиЛьМ ПерВый». 16+

01.30 «ПауТина»
04.30 «кодекС чеСТи». 16+

31 канаЛ оТС
06.00, 06.25 «Звездная по-
ляна». 12+

06.20, 06.20, 07.55, 10.10, 
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12 канаЛ нТВ
05.10, 04.25 «кодекС че-
СТи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МухТар. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МенТоВ-

Ские Войны». 16+

23.00 «СВидеТеЛи». 16+

00.45 «ПауТина»
03.50 «Их нравы». 6+

31 канаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.05 «чуЖое ГнеЗ-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 

18.20, 00.15, 05.05 Погода
10.55 «Один на один». 16+

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

13.10, 15.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30, 02.50 «Мой герой». 12+

14.55 «Юные и отважные». 12+

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

16.05 «Такая раБоТа». 16+

16.45 «Экспериментаторы». 12+

17.15 «Твердыни мира». 12+

18.25 «Артисты — фронту». 12+

19.00 «Герои. Наше время». 16+

19.45 «Секретная папка». 16+

21.15 «уБийСТВо В Ла-
рошеЛь». 16+

23.00 «Шаг за горизонт». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.20 Концерт Юлии Коваль-
чук. 12+

01.20 «СПяЩий и краСа-

ВиЦа». 16+

03.30 «о, СчаСТЛиВчик». 
16+

канаЛ куЛьТура
06.30 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Молнии рожда-
ются на земле» 
07.45 «Легенды мирового 
кино. Борис Бабочкин»
08.15 «чиСТое неБо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

10.15 «Мой Шостакович» 
11.05 «СиТа и раМа»
12.40 «Линия жизни. Дмитрий 
Шпаро»
14.15 «Не укради. Возвраще-
ние святыни»
15.10 «ЧАЙКА». Спектакль
18.10 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
18.40, 00.30 «Юджа Ванг»
19.45 «Жизнь и смерть в До-
лине Царей»
20.45 «Жизнь не по лжи»

21.50 «Гонки По ВерТи-
каЛи»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Лунные скитальцы»
01.20 «В ЛеСах и на Го-
рах»
02.50 «Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МухТар. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник. ПродоЛ-
Жение». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МенТоВ-
Ские Войны». 16+

23.00 «СВидеТеЛи». 16+

00.45 «ПауТина»
03.55 «Их нравы». 6+

31 канаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.05 «чуЖое ГнеЗ-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.20, 00.15, 05.00 Погода
10.55 «Нуреев». 16+

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

13.10, 15.50, 21.10, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Мой герой». 12+

14.15 «Секретная папка». 16+

14.55, 23.10 «Экспериментато-
ры». 12+

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

16.05 «Такая раБоТа». 16+

16.45 «Юные и отважные». 12+

17.15 «Твердыни мира». 12+

18.25 «Pro здоровье». 16+

18.40 «храни Меня, Мой 
ТаЛиСМан». 16+

19.55 «От первого лица». 16+

21.15 «СчаСТЛиВоГо 
ПуТи». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.20 «ПуТешеСТВие Во 
ВЛюБЛенноСТь». 16+

01.55 «уБийСТВо В Ла-

рошеЛь». 16+

03.30 «СПяЩий и краСа-
ВиЦа». 16+

канаЛ куЛьТура
06.30 «Пешком…»
07.05, 14.00 «Жизнь и смерть в 
Долине Царей»
08.10 «Легенды мирового 
кино. Василий Меркурьев»
08.35, 21.50 «Гонки По 
ВерТикаЛи»
09.45 «Важные вещи»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Острова. Семен Ара-
нович»
11.00 «СиТа и раМа»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Полет на Марс, или Во-
лонтеры Красной планеты»
13.45 «Анатолий Зверев»
15.10 «ЧАЙКА». Спектакль
17.25 «Олег Янковский. По-
леты наяву» 
18.15 «Караваджо»

18.30, 00.30 «Бертран Ша-
майю»
19.45 «Китай. Империя вре-
мени»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Острова»
21.40 «Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Proневесомость»
01.25 «В ЛеСах и на Го-
рах»

05.10 «Приключения Вуди и 
его друзей»

12 канаЛ нТВ
05.15 «кодекС чеСТи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «МухТар. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник. ПродоЛ-
Жение». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МенТоВ-
Ские Войны». 16+

23.00 «СВидеТеЛи». 16+

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.30 «ПауТина»
04.40 «Их нравы». 6+

31 канаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.35, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 

05.55 «Большой прогноз»
10.05 «чуЖое ГнеЗдо». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.20, 00.15, 05.10 Погода
10.55 «Роковое письмо». 16+

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

13.10, 15.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Скоро начнется ночь». 

12+

13.55, 17.10, 18.25, 05.15 «Мой 
герой». 12+

14.40 «Древние цивилизации». 
12+

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

16.05 «Такая раБоТа». 16+

16.45 «Звездная поляна». 12+

19.05 «Пилот своей жизни». 
12+

19.25 «Мое родное». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.15 «уиЛьяМ и кейТ». 16+

22.55 «Экспериментаторы». 12+

23.15 «Дороже золота». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.20 «СЛедСТВие ЛюБ-
Ви». 16+

02.55 «аТЛанТида». 16+

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

канаЛ куЛьТура
06.30 «Пешком…»
07.05, 14.05 «Китай. Империя 

времени»
08.00 «Легенды мирового 
кино. Борис Андреев»
08.25 «ПоЗоВи Меня В 
даЛь СВеТЛую»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но-
вости культуры»
10.15 «Я пришел, чтобы про-
стить тебя»
11.00 «СиТа и раМа»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Женский космос»
15.10 «А.Чехов. «Живешь в 

таком климате…»
16.55 «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 «Джозеф Каллейя»
19.45 «инСПекТор ГуЛЛ»
22.10 «Линия жизни. Наталья 
Аринбасарова»
23.30 «МиССионер»
00.55 «Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг. Концерт в Мон-
реале»
02.00 «Дикая Ирландия — на 
краю земли»

12 канаЛ нТВ
05.10, 04.25 «кодекС че-
СТи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «МухТар. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник. ПродоЛ-
Жение». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МенТоВ-

Ские Войны». 16+

23.00 «СВидеТеЛи». 16+

00.45 «ПауТина»
03.40 «Таинственная Россия». 
16+

31 канаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.05, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чуЖое ГнеЗ-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.20, 00.15, 05.05 Погода
10.55 «Неизвестный Лермон-
тов». 16+

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

13.10, 15.50, 21.10, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Мой герой». 12+

14.10 «Скоро начнется ночь»

14.45 «Артисты — фронту».12+

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

16.05 «Pro здоровье». 16+

16.20 «Такая раБоТа». 16+

17.05 «Актру. Белый дом». 12+

17.15 «Секретная папка». 16+

18.25 Концерт Юлии Коваль-
чук. 12+

19.30 «Юные и отважные». 12+

19.55 «Отдельная тема». 16+

21.15 «СПяЩий и краСа-
ВиЦа». 16+

23.00 «Дороже золота». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.20 «о, СчаСТЛиВчик»
01.50 «ПуТешеСТВие Во 
ВЛюБЛенноСТь». 16+

03.30 «уБийСТВо В Ла-
рошеЛь». 16+

канаЛ куЛьТура
06.30 «Пешком…»
07.05, 14.00, 19.45 «Жизнь и 
смерть в Долине Царей»
08.10 «Легенды мирового 

кино. Лолита Торрес»
08.35, 21.50 «Гонки По 
ВерТикаЛи»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Острова. Леонид Ку-
равлев»
11.00 «СиТа и раМа»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Лунные скитальцы»
15.10 «ЧАЙКА». Спектакль
18.00 «2 Верник 2»

18.40, 00.20 «Филипп Жарус-
ски»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Острова»
21.45 «Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Полет на Марс, или Во-
лонтеры Красной планеты»
01.10 «В ЛеСах и на Го-
рах»
02.40 «Первые в мире»

12 канаЛ нТВ
05.15, 04.30 «кодекС че-
СТи». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «МухТар. ноВый 
СЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

10.20 «ЛеСник. ПродоЛ-
Жение». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.25, 19.40 «МенТоВ-
Ские Войны». 16+

23.00 «СВидеТеЛи». 16+

00.45 «ПауТина»
03.50 «Их нравы». 6+

31 канаЛ оТС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.10 «чуЖое ГнеЗ-
до». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.20, 00.15, 05.05 Погода
10.55 «Посол империи». 16+

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

13.10, 15.50, 21.10, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30, 18.25 «Мой герой». 12+

14.15 «Звездная поляна». 12+

14.40 «Мое родное». 12+

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

16.05 «Такая раБоТа». 16+

16.45 «Артисты — фронту». 
12+

17.30 «Скоро начнется ночь». 
12+

19.10 «Древние цивилизации». 
12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн». 12+

21.20 «ПуТешеСТВие Во 

ВЛюБЛенноСТь». 16+

23.10 «Дороже золота». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.20 «аТЛанТида». 16+

02.05 «ПЛюМБуМ, иЛи 
оПаСная иГра». 16+

03.40 «оПаСно дЛя ЖиЗ-
ни!». 12+

канаЛ куЛьТура
06.30 «Пешком…»
07.05, 14.05, 19.45 «Китай. 
Империя времени»

07.55 «Первые в мире»
08.10 «Легенды мирового 
кино. Дина Дурбин»
08.35 «Гонки По ВерТи-
каЛи»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Острова. Илья Авер-
бах»
11.00 «СиТа и раМа»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Proневесомость»

15.10 «ЧАЙКА». Спектакль
18.05 «Ход к зрительному 
залу… Вячеслав Невинный»
18.50 «Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес»
20.35 «Острова»
21.30 «ПоЗоВи Меня В 
даЛь СВеТЛую»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Женский космос»
00.30 «Джозеф Каллейя»
01.30 «В ЛеСах и на Го-
рах»

04.20 «Брак По-
СоСедСки». 16+

12 канаЛ нТВ
05.10 «они СраЖаЛиСь За 
родину». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 6+

08.50 «Кто в доме хозяин?». 16+

09.30 «Едим дома». 12+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12+

12.00 «Квартирный вопрос». 
12+

13.10 «Поедем, поедим!». 12+

14.00 «Своя игра». 12+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.25 «ПеС». 16+

23.25 «Ты не поверишь!»
00.25 «Квартирник у Маргули-
са. Василий Уриевский». 16+

01.15 «Фоменко фейк». 16+

01.35 «ПауТина»

31 канаЛ оТС
06.00, 06.30, 11.00 «Доктор 
И…». 16+

06.25, 06.25, 06.50, 08.30, 
10.55, 12.05, 13.55, 15.55, 
21.25, 05.30 Погода
06.55, 08.35 Мультфильмы
07.55, 07.55, 10.25, 11.55, 
13.10, 14.45, 17.35, 19.55, 
00.25, 05.55 «Большой про-
гноз»
08.00 «Родное слово»
09.15 «Вы ПеТьку не Ви-

деЛи?». 6+

10.30, 15.30 «Звездная по-
ляна». 12+

12.00 «Спортивная губерния». 
12+

12.10 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25, 01.05 «СЛедСТВие 
ЛюБВи». 16+

16.00 «оПаСно дЛя ЖиЗ-
ни!». 12+

17.40 «Мой герой». 12+

18.20 «уиЛьяМ и кейТ». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

22.30 «ПриМадонна». 16+

00.30 «ПриТяЖению Во-
Преки». 16+

03.45 «аТЛанТида». 16+

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

канаЛ куЛьТура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Три дровосека»

07.40 «раСМуС-БродяГа»
10.00 «Передвижники. Миха-
ил Нестеров»
10.30 «инСПекТор ГуЛЛ»
12.50 «Театральная летопись. 
Владимир Зельдин»
13.40 «Культурный отдых»
14.05 «Дикая Ирландия — на 
краю земли»
15.00 Симфонический оркестр 
Мариинского театра
16.40 «Предки наших предков»
17.20 «Мой серебряный шар. 

Михаил Жаров»
18.05 «БЛиЗнеЦы»
19.30 «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо»
21.00 «РАССКАЗЫ ШУКШИ-
НА». Спектакль
23.35 «Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бенд Латвийского 
радио»
00.40 «Экзотическая Мьянма»
01.30 «Искатели. Тайная 
жизнь короля модерна»
02.15 «Олимпионики»

04.45 «Брак По-
СоСедСки». 16+

12 канаЛ нТВ
04.50 «ко Мне, МухТар!». 
12+

06.10 «ВыСоТа». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 12+

08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 12+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.40 «ПеС». 16+

23.40 «ПараГраф 78: 
фиЛьМ ПерВый». 16+

01.30 «ПауТина»
04.30 «кодекС чеСТи». 16+

31 канаЛ оТС
06.00, 06.25 «Звездная по-
ляна». 12+

06.20, 06.20, 07.55, 10.10, 

11.55, 14.00, 16.55, 19.55, 
23.00, 05.55 «Большой про-
гноз»
06.45, 06.45, 08.30, 11.05, 
13.25, 15.30, 18.50, 21.25, 
23.45, 05.00 Погода
06.50, 08.35 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.50 «ЗоЛоТой ЦыПЛе-
нок». 6+

10.15 «Доктор И…». 16+

11.10 «Древние цивилизации». 
12+

12.00, 20.00 «Итоги недели». 
16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.40 «Pro здоровье». 16+

14.05 «СЛедСТВие ЛюБ-
Ви». 16+

17.00 «ПриМадонна». 16+

18.55 «Новосибирск. Код 
города». 16+

19.10 «Весело в селе». 12+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «Тройные неПрияТ-
ноСТи». 16+

23.05 «ПриТяЖению Во-
Преки». 16+

23.50 «ПЛюМБуМ, иЛи 
оПаСная иГра». 16+

01.15 «оПаСно дЛя ЖиЗ-
ни!». 12+

02.45 «уиЛьяМ и кейТ». 
16+

04.15 «чуЖое ГнеЗдо». 12+

05.05 «Мой герой». 12+

05.40 «Безопасность в горах». 
12+

канаЛ куЛьТура
06.30 «Богослужение»
07.05, 02.40 Мультфильмы
07.50 «каМиЛа»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 «БЛиЗнеЦы»
11.55 «РАССКАЗЫ ШУКШИ-
НА». Спектакль
14.25 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.55 «Первые в мире»
15.10 «Андреевский крест»

15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора
17.10 «Экзотическая Мьянма»
18.00 «Пешком…»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»
20.20 «СкаЗ Про То, как 
Царь ПеТр араПа Же-
ниЛ»
22.00 Концерт Игоря Крутого 
в Кремле
00.20 «раСМуС-БродяГа»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



6 за народную власть!
№27 (1169), 18 июля 2019

Фура в Иркутскую 
область
Новосибирские коммунисты вместе с другими 
общественниками города отправили фуру с гу-
манитарной помощью в Иркутскую область. Одна 
из сибирячек передала пострадавшим при наво-
днении плюшевого медведя — водитель машины 
пообещал его лично вручить ребенку в Тулуне.

Новосибирские коммунисты организовали штаб в Цен-
тральном райкоме КПРФ по сбору предметов первой необ-
ходимости для жителей, пострадавших при наводнении в 
Иркутской области. Объявления о сборе были размещены 
в крупных пабликах Новосибирска в социальных сетях. 
Как рассказала коммунист Центрального райкома Мари-
на ВороБьеВа, за час до официального объявления сбо-
ра им уже начали приносить вещи. 

— В социальных сетях мы написали, что мы просто акти-
висты, которые хотят помочь. Были приятно удивлены, что 
к нам принесли так много вещей, — рассказывает Марина 
Воробьева. — Нам удалось собрать и отправить 15 боль-
ших мешков. 

В городе Обь также был 
организован штаб по сбору 
гуманитарной помощи, там 
им занималась общественни-
ца елизавета кочеТоВа, 
которая позже привезла со-
бранное в Центральный рай-
ком КПРФ. Непосредственно 
в райкоме активисты Марина 
Воробьева, алексей до-
БроВоЛьСкий и Татьяна 

каЗакоВа рассортировывали вещи по разных пакетам.
— Сами коммунисты Центрального райкома принесли 

постельное белье, несколько пакетов бытовой химии, еду 
и даже чайник. А какая-то милая девушка принесла нам 
плюшевого мишку. Когда мы уже грузили гуманитарную по-
мощь, то попросили водителя, чтобы он в Тулуне подарил его 
какой-нибудь девочке, — рассказывает Марина Воробьева.

Коммунист добавляет, что сбор гуманитарной помощи 
продолжается. В первую очередь пострадавшим необходимы 
теплые вещи, а также обувь, предметы гигиены, памперсы, 
постельное белье, продукты питания длительного хранения, 
детские смеси. Сбор гуманитарной помощи проходит в 
среду и пятницу с 13-00 до 17-00 в Центральном рай-
коме кПрф (ул. орджоникидзе, 35 оф. 2 (домофон). 

яна Бондарь

Справедливая 
плата за мусор
Федеральные СМИ пишут о новой схеме 
оплаты за вывоз мусора, говоря, что Прави-
тельство хочет перейти от нормативной 
оплаты на оплату по факту. Оказалось, 
что эта система существует с начала ра-
боту мусорной «реформы», и на нее может 
перейти каждый. Она, по словам новосибир-
ских депутатов, справедливее для жителей, 
но сложнее для регоператора.

Депутат Заксобрания Вадим аГеенко, который зани-
мается вопросами мусорной «реформы» в Новосибирской 
области, рассказал, что изначально в законе предусмотре-
но два вида оплаты за услугу по вывозу мусора. Первый, 
который сейчас действует в Новосибирской области, — 
оплата по нормативом. Сейчас в региона он составляет 
около 88 рублей и действует как для Новосибирска, так и 
для отдаленных сел. 

Второй же вид оплаты — по факту. То есть, новосибирцы 
могут платить за количество вывезенных в течение месяца 
мусорных баков. Сейчас, по словам Вадима Агеенко, не-
которые ТСЖ города уже перешли на такую систему. Он 
отмечает, что на оплате по факту удается сэкономить по-
рядка 15-20 рублей с человека. Но есть и свои проблемы.

— По нормативу регоператору проще собирать и начис-
лять, тем более, что норматив у нас в области один. Если 
же перейти на систему расчета по бакам, то регоператору 
придется ежемесячно пересчитывать по факту. Как опера-
тору, который у нас один для всех районов, пересчитывать 
по факту у каждого дома, кто это будет отслеживать? 

Парламентарий добавляет, что регоператоры не хотят за-
ниматься таким ежемесячным перерасчетом. Одно из мне-
ний — люди будут из своих баков перекладывать в чужие, 
чтобы поменьше платить. Однако Вадим Агеенко назвал 
такое мнение абсурдным.

олег СиМоЛкин

Новосибирская делегация 
КПРФ вернулась из республи-
ки Хакасия, где проходил се-
минар-совещание партийного 
актива Сибирского Федераль-
ного округа. Коммунисты об-
менялись опытом с товарища-
ми со всей Сибири и готовятся 
к Единому дню голосования.

Вслед за Кавказским и Поволжским 
семинарами сибирские коммунисты со-
брались на свой большой съезд. В респу-
блику Хакасия съехались 12 делегаций 
от всех региональных отделений КПРФ 
в Сибирском Федеральном округе, кро-
ме того, решили участвовать в форуме 
коммунисты Бурятии и Забайкалья. 

На открытии семинара КПРФ вы-
ступил первый секретарь Хакасского 
реготделения, глава Хакасии Вален-
тин коноВаЛоВ. Он поблагодарил 
сибирских коммунистов, которые во 
время избирательной кампании приез-
жали в республику, чтобы помочь про-
вести честные выборы. Итог — жите-
ли Хакасии на выборах-2018 доверили 
управление коммунисту.

— Убежден, что наша солидарность, 
наше четкое понимание проблем и то, 
как и куда двигаться дальше — позволи-
ло одержать нашу общую победу, — за-
явил Валентин Коновалов. — Я хорошо 
осознаю, какой груз ответственности 
лежит как на региональной организа-
ции, так и лично на мне, и не только 
перед жителями республики, но и перед 
всей нашей партией. Готов заявить, что, 
несмотря на оставшееся нам непростое 
наследство, считаю нашей главной за-
дачей — сделать все, чтобы люди по-
настоящему почувствовали перемены.

От Новосибирской области высту-
пила депутат Госдумы Вера ГанЗя, 
которая рассказала о нацпроектах и 

заявила, что сегодня вместо выполне-
ния проектов руководства страны идет 
рекламирование «успехов».

— Сегодня ситуация в экономике 
крайне напряженная, крайне сложная, 
откуда, вы думаете, взялись все эти на-
циональные проекты? Выполнить все 
проекты руководства страны становит-
ся все более сложным, остается толь-
ко рекламировать «успехи». Из СМИ 
льется откровенная ложь, которой 
наше население уже пресыщено, и эта 
ложь сегодня добьет рейтинг государ-
ственной власти.

Она также заявила, что если не по-
менять экономическую политику на-
шей страны, то Россия никогда не во-
йдет в ТОП-5 мировых экономик.

— За первые три месяца рост эко-
номики составил 0,5% роста — это 
смешно. Вспомните те задачи, которые 
указал нам Президент — это войти в 
топ-5 мировых экономик. Мы войдем с 
такими темпами? Никогда! Нам нужно 
полностью менять экономическую по-
литику нашей страны.

Также от Новосибирской области 
выступил второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ ренат Су-
ЛейМаноВ. Он рассказал о том, 

как изменился Новосибирск за пять 
лет при мэре-коммунисте и о задачах, 
которые стоят в избирательной кампа-
нии 2019 года.

— Мы в 2014 году, впервые в новей-
шей истории нашей партии, одержа-
ли трудную победу в третьем городе 
страны — в Новосибирске. Сейчас мы 
первые идем на второй срок, пять лет 
анатолий ЛокоТь уже отработал. 
Наша важнейшая задача — доказать, 
что мэр-коммунист оправдал доверие 
людей. Мы идем на второй срок с от-
крытым забралом и готовы смотреть 
честно в глаза.

Второй секретарь рассказал о «пяти-
летке Локтя», а именно, о росте числа 
социальных объектов, восстановлении 
зеленых зон и строительстве новых до-
рог и ремонте старых. Также в докладе 
он уделил внимание двум главным про-
ектам города, на данный момент это 
подготовка к Молодежному чемпиона-
ту мира по хоккею, строительство ЛДС 
на берегу Оби и новой станции метро 
«Спортивная», а также программа 
«Академгородок 2.0», которая должна 
укрепить звание Новосибирска как на-
учной столицы России.

олег СиМоЛкин

В Советском районе отмене-
на концессия на строитель-
ство поликлиники. Многие 
общественники, в том числе 
сторонники КПРФ, на протя-
жении многих месяцев бились 
за ее отмену, и вот она — 
победа! Однако проигравшие 
силы, которые лоббировали 
невыгодное для бюджета об-
ласти соглашение (а значит, 
и для жителей-налогопла-
тельщиков) теперь показы-
вают все в другом свете.

В Правительстве Новосибирской 
области сообщили, что не будут стро-
ить поликлинику в Советском районе 
на условиях государственно-частного 
партнерства. Активисты, которые про-
тестовали против строительства, уве-
рены, что поликлиника должна быть 
построена за счет бюджетных вложе-
ний, и услуги населению там должны 
оказывать бесплатно.

Тем более, что поликлинику собира-
лись построить на участке, где ранее 
хотели возвести большой детский сад, 
так необходимый микрорайону. Обще-
ственность микрорайона единым фрон-
том смогла аргументированно убедить 

здравомыслящую часть Правительства 
области, и концессия в итоге была от-
менена.

И вот проигравшая сторона теперь 
«брызжет ядом» и чернит всех тех, кто 
не позволил в очередной раз ограбить 
страну. По микрорайону распростра-
няются анонимные листовки, населе-
ние вводят в заблуждение (пугают, что 
поликлиники совсем не будет), защит-
ников народных интересов оскорбляют 
и пытаются унизить. 

Тратятся огромные силы и деньги, 
чтобы дискредитировать здравомыс-
лящих граждан. Хотя те же средства 
могли бы потратиться более конструк-
тивно, например, на установку урн на 
тротуарах микрорайона. Но вместо 
борьбы с мусором жители получают 
мусор и грязь в своих почтовых ящиках 

и подъездах. Стоящие у власти капита-
листы будут работать только в своих 
интересах, ставя интересы общества и 
страны на последнее место. 

Самое интересное, что главный лоб-
бист концессии сам не живет на микро-
районе, но зарабатывает на жителях 
через аффилированный арендный биз-
нес. Своеобразная оффшорная схема 
в миниатюре (заработанные средства 
выкачиваются из микрорайона). При-
дет время, и история все расставит по 
своим местам, даст объективную оцен-
ку и героям, и их поносителям.

Выборы депутатов региона и города 
уже через год. И жители должны пони-
мать и видеть, кто действует в интере-
сах народа и страны, а кто — в интере-
сах своей выгоды и частного капитала. 
Чем скорее придут депутаты от народа, 
тем скорее будет полноценная много-
функциональная поликлиника. 

Работа народных избранников — 
защищать интересы избирателей, а 
не бизнеса. И если сейчас какой-то 
чиновник или депутат заявляет, что 
поликлиники на ОбьГЭСе не будет — 
это плохой депутат/чиновник, и его 
срочно надо менять. Она будет, если во 
власть придут представители народа, 
которые будут добиваться строитель-
ства и выделения бюджетных средств, 
а не лоббировать интересы бизнеса.

Советский рк кПрф

 наша победа помощь

 тарифы

 семинар-совещание

Грабительскую 
концессию отменили

Новосибирцы в Хакасии

На фото: выступает ренат сулейманов

На фото: микрорайон обьгэс
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Вслед за Алтайским кра-
ем, Саратовской, Липецкой, 
Свердловской, Орловской, 
Тульской областями мор 
пчел начался в Новосибир-
ской области. Здесь, в Чере-
пановском районе, по самым 
скромным подсчетам, погиб-
ло более 20 миллионов на-
секомых. У некоторых фер-
меров пчелосемьи вымерли 
полностью. 

Как сообщил представитель Управ-
ления ветеринарии Новосибирской 
области юрий шМидТ, к ним посту-
пило уже 14 обращений от пчеловодов 
Черепановской области. В этом районе 
погибли 289 пчелосемей, в каждой из 
которых минимум 70 тысяч насеко-
мых. Значит, по самым скромным под-
счетам, вымерли 20,23 миллиона пчел.

— Мы взяли все необходимые про-
бы: в течение недели станут известны 
результаты. На данный момент рассма-
триваем два варианта: инфекция или 
отравление пестицидами, — заявил 
Юрий Шмидт. — Пострадать из-за ал-
тайских полей новосибирские пчелы 
не могли. Анатомия пчелы предполага-
ет, что она может пролететь максимум 
5 километров.

Пчеловоды-старожилы района уве-
ряют, что такого не было как минимум 
60 лет. Пострадавшие пчеловоды уве-
рены: виноваты алтайские фермеры, 
которые взяли в аренду землю в Чере-
пановском районе.

— Я держал пасеку на 50 пчелиных 
семей, а теперь вымерли 95% насеко-
мых — 45 пчелосемей. У некоторых 
погибли все пчелосемьи. На это было 
страшно смотреть: мертвых пчел с 
пасеки вывозили мешками, — расска-
зывает пчеловод с 63-летним стажем 
анатолий науМкин, обвиняя в 
произошедшем алтайских фермеров. 
— Они используют яды третьего по-
коления, работать с которыми можно 

минимум за 3 километра от села. И при 
этом они обязаны за пять дней до про-
цедуры в письменном виде предупре-
дить всех пчеловодов о предстоящих 
работах. Они выращивали гречиху на 
полях — всего в 350 метрах от села. 

В Управлении ветеринарии Новоси-
бирской области подчеркивают: фер-
мерам обязательно нужно требовать 
компенсацию по возмещению ущерба. 
Пчеловоды намерены подавать в суд на 
Сибирский научно-исследовательский 
институт растениеводства и селекции, 
которому принадлежат арендованные 
алтайскими фермерами территории.

яна Бондарь

Революционеры в 
центре Карасука
За 96 лет существования памятника героем ре-
волюции в Карасуке Новосибирской области его 
в четвертый раз переселяют. Перед столетием 
его вернули в самый центр города — напротив 
администрации. Теперь он будет стоять возле 
здания Карасукского районного суда, рядом с 
памятником Владимиру Ленину. 

Решение о переносе здания приняли в администрации рай-
она: за спиной каменных героев социалистической револю-
ции шло активное благоустройство территории долгостроя 
— районного Дома культуры. Более десяти лет ДК считался 
долгостроем, но теперь он ожил, и в этом году, параллельно 
с внешними работами и внутренней отделкой, строители на-
чали благоустраивать прилегающую территорию.

Чтобы провести дальнейшую планировку площади, 
памятник перенесли на спокойное место — между Кара-
сукским краеведческим музеем и районным судом. Тер-
риторию для героев также облагородили, облицевали по-
стамент, уложили на дорожку тротуарную плитку.

По данным краеведческого портала Новосибирской об-
ласти, памятник Героям Гражданской войны появился в 
Карасуке в 1923 году, в память о событиях 1919 года, когда 
колчаковцы расстреляли на станции Карасук трех красных 
партизан. После победы советской власти недалеко от ме-
ста казни был установлен кирпичный обелиск. 

Он простоял там до 1948 года, но в Карасуке случилось на-
воднение, в результате которого памятник оказался между 
станционными путями и новообразованным озером Малое 
Банное. Обелиску борцам за дело революции определили 
новое место — центр города, где проводились демонстрации 
и митинги, на улице Октябрьской. Это был 1956 год.

Свой более величественный вид герои приобрели в начале 
70-х, когда скульптор наЗароВ сделал композицию, посвя-
щенную памяти не конкретных партизан, а всех погибших в 
Карасукском районе за советскую власть в годы Граждан-
ской войны. Каменные четверо мужчин и женщина «стояли» 
рядом друг с другом с поникшими головами. И так — 48 лет, 
на ул. Октябрьской, на повороте на улицу Кутузова. 

Теперь, перед столетием скульптуре, памятник занял по-
четное место возле здания Карасукского районного суда, 
рядом с памятником Владимиру Ленину. Сколько про-
стоят каменные люди, вершившие историю в начале про-
шлого века, покажет время.

яна Бондарь

 ситуация  их нравы

 письмо в номер

В редакцию газеты «За народ-
ную власть!» пришло письмо 
жительницы Куйбышева Ири-
ны кИренковой, помощницы 
депутата Госдумы вера ГАнзя. 
Она рассказывает о том, поче-
му малую родину невозможно 
забыть и то, как без «совет-
ского человека» можно все 
потерять. Публикуем ее текст с 
небольшими исправлениями. 

В недавние выходные побывала в 
крае своего детства — поселке Шаи-
тик Купинского района. Здесь когда-то 
жила я, здесь похоронены мои бабуш-
ка и дедушка. 

По пути к родным местам, вспоми-
ная картинки из детства — бескрайние 
цветущие, колосящиеся поля, много-
численные фермы, тучные стада на 
пастбищах, — и видя сегодняшнюю ре-
альность, погружаешься в абсолютные 
уныние и депрессию от увиденного.

Вот и мой Шаитик. Уникальное ме-
сто, красивейшая природа. Практиче-
ски остров в сибирском море — озере 
Чаны. Когда-то здесь действовал и 
был поселкообразущим рыбный завод. 
Здесь работали люди, ловили рыбу в 
Чанах, перерабатывали ее. Был весьма 
внушительный флот. На заводе трудил-
ся мой дед николай коЛеСникоВ 
— фронтовик, орденоносец (Ордена 
Отечественной войны 1 и 2 степеней, 
Орден Красной Звезды, Орден Красно-
го Знамени). 

Нет сейчас завода. Руины. Ржавею-
щие на берегу останки катеров. Неви-
димая, а вернее, видимая рука рынка 
сделала свое дело. Но поселок все же 
существует. Рыбаки — одиночки ку-
старным способом ловят чановскую 
рыбу, сдают заезжим перекупщикам. 
Тем и живут. Человек ко всему при-
спосабливается. Кто-то доживает свой 
век, кому-то просто некуда и не на что 
переезжать.

Усадьба моих дедов… Когда-то утопа-
ла в зелени кустарников и яблонь. Был 
полный двор скота, птицы, огромный 
огород, где росла не только картошка, 
а еще зрели на теплой песчаной почве 
вкуснейшие арбузы. Как с этим хозяй-
ством управлялась моя бабушка — ма-

ленькая, хрупкая украинка Ольга? А 
какой она варила украинский борщ! Я 
такой так и не смогла воссоздать, не 
получается.

Сейчас усадьба уже другая, живут 
другие люди. Нет огромных яблонь, 
зарос бурьяном огород, покосился за-
бор. На могилах моих дедов, мысленно 
разговаривая с ними, попросила про-
щения у этих людей. Людей — испо-
линов, людей — созидателей, выстояв-
ших в войне, отстроивших страну для 
нас, своих внуков и правнуков. 

Спите спокойно. А нам все же нуж-
но воссоздать то, что вы нам когда-то 
оставили. Это наш долг. Это мой лич-
ный долг — долг советского человека.

ирина киренкоВа

На фото: память о героях жива

Причина — в ядах 
третьего поколения?
20 миллионов пчел вымерло 
в одном районе Новосибирской области

Долг советского человека

На фото: когда-то озеро чаны было центром рыболовецкого промысла

На фото: погибших пчел вывозили мешками

объявЛенИе
в соответствии со статьей 46 закона новосибирской области от 
20.04.2007 года №99-оз «о выборах глав муниципальных обра-
зований в новосибирской области»

Муниципальное казенное учреждение 
города новосибирска 

Информационное агентство «новосибирск»
сообщает о готовности предоставить эфирное время, услуги по производ-
ству и размещению агитационных материалов в эфире телеканала «Ново-
сибирские Новости», а также в эфире радиостанции «Городская волна»
для проведения предвыборной агитации на выборах мэра города Новоси-
бирска, а также агитации на дополнительных выборах депутата по округу 
№12 Совета депутатов города Новосибирска 8 сентября 2019 года.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных 
агитационных материалов составляет.
Производство политических 
рекламных материалов для радиоэфира 1 секунда 44,64

Производство политических 
рекламных материалов для телеэфира 1 секунда 507,94

размещение в эфире телеканала «новосибирские 
новости» политической рекламы 1 секунда 152,50

размещение в эфире радиостанции «новосибирская городская волна» 
1 секунды политической рекламы:

С 7.00 до 10.00 час. 1 секунда 54,00
С 10.00 до 17.00 час. 1 секунда 42,00
С 17.00 до 20.00 час. 1 секунда 54,00
С 20.00 до 7.00 час. 1 секунда 30,00



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.

kprfnsk.ru

kprfnsk.ru
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в №26 газеты «за народную власть!» в материале «все вместе мы — новосибирск!» была допущена ошибка. 
Следует читать «В понедельник, 8 июля, Анатолий Локоть подал документы в Горизбирком для регистрации кандида-
том на предстоящих выборах мэра города...»
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 стих в номер

На злобу дня 
Не будет согласия в нашей стране,
Не будет у нас примиренья,
Пока в революцию, в СССР
Злобно бросают каменья,
Вместе с народом их совершил
Всеми признанный гений.
Их справедливость , величие их
Понятны для всех поколений.
Они в историю нашей страны
Войдут золотой страницей.
Их опыт для нас и планеты всей
Может еще пригодиться.
Советское время память хранит,
Все шире о нем ностальгия
Не только в умах и сердцах пожилых —
Его признают молодые.
А вы, господа, изрыгавшие ложь
С каждым разом все круче,
Вы за последние двадцать пять
Сделали что-нибудь лучше?!

клавдия БоЛдыреВа

Владимир Петровичу МаЛюкоВу 12 июля исполни-
лось 75 лет со дня рождения.

Закончив Барнаульский политехнический институт, при-
ехал в Новосибирск молодым специалистом на «Восток-
трансэнерго» и здесь проявил лучшие профессиональные, 
организаторские способности инженера. Отзывчивость, 
активная общественная деятельность, неравнодушный ха-
рактер позволили вырасти от рядового инженера до началь-
ника цеха и руководителя предприятия Железнодорожного 
транспорта. Осознанно в 1975 году вступил в ряды КПСС, 
был парторгом предприятия «Востоктрансэнерго», и в пере-
строечные 90-е годы не изменил идеалам социализма, как 
многие, а остался в рядах КПРФ.   

Сегодня он председатель Левобережного Совета ветера-
нов. В этой работе он проявляет профессиональный, жиз-
ненный опыт, реагируя на все запросы ветеранов, помогая и 
делом, и словом окружающим его людям.

В этот юбилейный день от всего сердца поздравляем и же-
лаем Вам, Владимир Петрович, здоровья, выдержки и мудро-
сти в решении возникающих проблем.

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким.
Первичное отделение кПрф обьГЭС, 

Советский рк кПрф 

9 июля 2019 года наш товарищ нателла Григорьевна 
кояВа отмечает свой юбилей. Воспитанная советской 
властью, активный проводник коммунистических идей, она 
всегда непримирима к приспособленцам. Коммунисты Ки-
ровского райкома КПРФ поздравляют Нателлу Григорьевну 
с днем рождения, желают здоровья и долгих лет жизни.

кировский рк кПрф

 поздравляют товарищи

Составил аркадий конеВ

По горизонтали: 1. Путешествие, пребывание в 
пути. 3. Новосибирский писатель. 8. Роман Г.Флобера. 
9. Вечнозеленое дерево тропической Америки, из древе-
сины которого изготавливают некоторые детали машин. 
11. Древнегреческий драматург. 13. Пьеса М.Горького. 
14. Духовой музыкальный инструмент. 17. Гора на Кав-
казе. 18. Учебное заведение. 19. Всемирные студенче-
ские игры. 22. Спортивное гребное судно. 24. Дурные 
земли. 27. Молитвенные стихи и песнопения православ-
ной церкви в честь какого-либо праздника или свято-
го. 30. Дикая коза. 31. Единица измерения дуг и углов. 
32. Род бабочек. 33. Отравляющее вещество из группы 
ядовитых дымообразователей. 34. Денежная единица 
Греции. 35. Столица республики Саха.

По вертикали: 1. Шелковая или шерстяная вяза-
ная ткань. 2. Опера С.Матюшко. 4. Снаряд для фейер-
верка. 5. Сноровка 6. Плод южного фруктового дерева. 
7. Старинный сосуд для кваса. 8. Ударный инструмент, 
род погремушки, распространенный в Узбекистане, 
Таджикистане, в Китае. 10. Бесчисленное количество, 
несметное множество. 12. Представитель ископаемых 
пресмыкающихся-динозавров. 15. Античный город в 
Грузии. 16. Деталь астрономических и геодезических 
угломерных инструментов. 20. Общепризнанный вели-
кий писатель, ученый, композитор и т.д., творчество ко-
торого составляет славу и гордость народа. 21. Неболь-

 кроссворд

Новосибирский академический те-
атр оперы и балета является одним 
из главных стимволов города на Оби.
Фото «Сибирского Колизея» украшали 
открытки, буклеты. В год Великой По-
беды 12 мая 1945 года Новосибирский 
государственный театр оперы и бале-
та открылся оперой М.и. ГЛинки 
«Иван Сусанин» в постановке н.Г. 
фрида в декорациях к.ф. юона. 
Звание «академический» ему было 
присвоено в 1963 году. Сейчас много 
пишут об «эпохе Теодора куренТ-
ЗиСа», который был главным дири-
жером и художественным руководите-
лем театра с 2004 по 2011 год. А я хочу 
вспомнить 60-е годы, когда за пультом 
оркестра стояли Михаил БухБин-
дер, Борис ГруЗин, а еще ранее — 
исидор аркадьевич Зак. Все они 
тоже «эпоха». Не менее, а возможно, 
более славная, чем нынешняя. Многое 
меня не устраивает в нашем нынешнем 
театре, не только эксперименты с клас-
сикой , когда, например, Риголетто в 
одноименной опере Верди выходил 
в цивильном пальто под зонтиком— 
копья в театральной среде до сих пор 
ломаются о возможностях «современ-
ного прочтения» классики и бережном 
к ней отношении. Думаю, что если у 
постановщиков в творческом арсенале 
нет ничего, кроме как поставить бале-
рин в «Лебедином озере» на мокрую 
сцену, чтобы с пуантов стекала вода, 
то я — за второе, т.е. чтобы не пре-
вращать классическое произведение в 
цирк на сцене. Обидно, что не сохрани-
ли музей театра, а стены фойе не укра-
шают портреты артистов, снискавших 
славу театру: певцов, народных арти-
стов СССР, меццо-сопрано Л.В. МяС-
никоВой (с ударением, между про-
чим, на третьем слоге, в то время как 
некая диктор местного ТВ, ничтоже 
сумняшеся, назвала ее Мясниковой), 

тенора, лучшего в России Отелло, 
профессора консерватории Валерия 
еГудина, солистки балета Лидии 
круПениной, изумительной хо-
зяйки Медной горы из «Каменного 
цветка», и многих, многих других, о ко-
торых меломаны помнят до сих пор. Из 
фойе во время зимних каникул исчезла 
огромная елка, после разглядывания 
которой детей обычно вели на балет 
«Щелкунчик». Зато на полу — ковро-
вое покрытие, и тут же можно выпить 
шампанское... Что ж, каждому — свое.

Немного напомним, как возникло 
это самое большое в мире театральное 
здание. Не зря оперные певцы побаи-

вались нашей огромной сцены. Проект 
театра архитектора а. ЩуСеВа уни-
кален, об этом свидетельствует Золо-
тая медаль, полученная на Парижской 
архитектурной выставке в 1937 году. 
Вначале здание строилось как Дом 
науки и искусства. История его строи-
тельства заслуживает отдельного рас-
сказа, но отведенные нам рамки не по-
зволяют этого сделать. 

Но — я хожу и буду ходить в опер-
ный, и надеюсь увидеть экзотическую 
«Аиду»в костюмах древних египтян, а не 
в камуфляже времен афганской войны.

наталья никоЛаеВа

 2019 — год театра

Оперный — любовь моя

 бесплатные объявления

Продам
дачу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
дачный учаСТок в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 ТоМоВ Сочинений И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
шВейную Машинку «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.
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

Куплю
ПредМеТы СТарины, книГи. Тел.: 8-903-901-88-07.

шой забавный, смешной рассказ. 23. Территория на севере Бразилии (административный центр Боа-Виста). 24. Канавка на 
поверхности почвы, проведенная плугом. 25. Древнескандинавский поэт-певец. 26. Вид лыжного спорта. 28. Рыжий таракан. 
29. Точильный камень в виде бруска.

На фото: прима новосибирского балета лидия крупенина


