
11900 жителей бердска подпи-
сали обращение к президенту 
россии против строительства 

мусорного полигона рядом с горо-
дом. В письме говорится о том, что 
частный полигон строится с нару-
шением мусорной реформы и обви-
няют власти в нарушении прав на 
экологию.

2российские ученые заверши-
ли клинические испытания 
первой в мире вакцины от ко-

ронавирусной инфекции. Добро-
вольцев выпишут из больницы 15 
и 20 июля. при малейшем ухудше-
нии состояния здоровья участники 
испытаний смогут позвонить вра-
чу-исследователю.

3Доходы россии от экспорта 
золота превысили выручку от 
продажи газа за рубеж. Этой 

весной российские компании ре-
ализовали за границу золота на 
$3,55 млрд, а газа на $2,4 млрд. 
подобное явление в экономике 
наблюдается впервые минимум с 
1994 года. 

4Двухнедельную изоляцию 
для приезжающих отменили 
в россии. Чтобы не проходить 

самоизоляцию, нужно сделать тест 
на COVID-19 и предоставить справ-
ку о его отрицательном результате. 
Исследование надо сделать не ра-
нее, чем за три дня до прибытия в 
страну.

5работающим пенсионерам 
скорректируют пенсии с 1 
августа. Максимальная при-

бавка составит 279 рублей. размер 
выплаты для получателей нако-
пительной пенсии увеличится на 
9,13%, и на 7,99% для участников 
программы софинансирования 
пенсионных накоплений.

6Всего за месяц в стране рез-
ко подорожал анальгин — на 
26,5%, до 17 рублей за десять 

таблеток. Годом раньше таблетки 
стоили 14 рублей. основная причи-
на повышения цен — рост стоимо-
сти импортных фармсубстанций, 
из которых делают отечественные 
таблетки.

>  Продолжение на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Делегаты XXVIII Внеочередной конференции Новосибирского обкома КПРФ выдвинули список 
кандидатов на выборы в региональное Заксобрание и Горсовет Новосибирска. Лидеры област-
ной организации Анатолий ЛОКОТЬ, Владимир КАРПОВ и Ренат СУЛЕЙМАНОВ расска-
зали об итогах собрания.

В городе снимают 
ограничения
Новосибирск вошел в новый этап снятия 
ограничений. Уже приступили к работе 
летние веранды общепита, возобновлена 
торговля во всех сферах, открыты торго-
вые центры и дельфинарий. 

На этой неделе региональные власти возобновили ра-
боту торговых центров без открытия фудкортов, кинотеа-
тров, детских развлекательных зон и ресторанных двори-
ков. Помимо этого, после длительного перерыва начнет 
работу новосибирский дельфинарий.

Также под запретом остается проведение массовых ме-
роприятий. Обязательно ношение масок в общественных 
местах, власти следят за этим и постоянно проводят рей-
ды. По сообщению региональных властей, после запуска 
отдельных сфер экономики, ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции не изменилась, поэтому приня-
то решение сделать следующие послабления режима вве-
денных ограничений.

— Надо продолжать снимать различные ограничения — 
то есть, полноценно жить и работать в тех условиях, в кото-
рых мы сегодня оказались, — заявили региональные власти.

Ранее в Новосибирской области начали работать летние 
кафе, но многие столкнулись с отсутствием веранд в своих 
заведениях. Мэрия пошла навстречу предпринимателям и 
бесплатно выделила им муниципальные и неразграничен-
ные земли до 30 сентября 2020 года.

— Муниципалитет должен пойти навстречу при выде-
лении участков под летние веранды, проявить гибкость в 
вопросах оплаты. Это важно для экономики города, для со-
хранения рабочих мест, — подчеркнул мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. 

Стоит отметить, что в Новосибирской области уже нача-
та подготовка школ для возобновления работы в обычном 
режиме с начала учебного года.

елена бреДИхИНА

 пандемия

КПРФ идет на выборы!

© ФОМ. Еженедельный всероссийский телефонный опрос. В каждом опросе по 1000 респондентов. Статпогрешность не 
превышает 3,8%. До 22 марта включительно: еженедельные поквартирные опросы «ФОМнибус», 53 субъектов РФ, 104 
населенных пункта, 1500 респондентов. 2 июля 2020 года.

ОПрОС
Как вы считаете, массовая вакцинация позволит 
предотвратить распространение коронавируса?
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 городские приоритеты

>  Продолжение. Начало на с.1

Лето — традиционная пора 
масштабных реконструкций 
и строек. Этот год особенно 
значим. Так, в Новосибирске 
продолжают благоустраивать 
главную набережную города, 
достраивают новую дорогу, а 
для знаменитого театра Афа-
насьева наконец-то начали 
создавать новый дом.

Начнем с реконструкции Михайлов-
ской набережной. Четвертый этап ее 
благоустройства — от зоны массового 
проведения мероприятий до гостиницы 
«Ривер Парк». В этом году подрядчик 
завершит ремонт нижнего променада, 
а в следующем — благоустроит верх-
нюю часть, включая главную аллею.

На новом участке реконструкции за-
менят тротуарную плитку, скамейки 
и обновят освещение. Также здесь по-
садят новые растения, создадут новые 
ландшафтные композиции, откроют ме-
ста для общественного питания, спор-
тивную и детскую площадки. Мэрия 
Новосибирска ведет переговоры и о том, 
чтобы обновить некоторые аттракционы.

— В этот раз мы ведем благоустрой-
ство совместно с частным инвестором, 
без привлечения бюджетных средств. 
Очень важно, что инвестор обустраи-
вает набережную с учетом решений, 
разработанных нашими архитектора-

ми. Таким образом, оформление ново-
го участка и тех, что были реконстру-
ированы ранее, не будет отличаться, 
— отметил мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть.

Масштабные работы идут и на левом 
берегу Новосибирска. Рабочие закан-
чивают второй этап строительства до-
роги на улице Титова до пересечения с 
Порт-Артурской. Изначально контракт 
на работы рассчитан до 2021 года, од-
нако подрядчик намерен завершить 
работу быстрее и сдать новый участок 
дороги этой осенью.

Строительство дороги на улице Ти-
това ведется в три этапа. Первый — от 
ул. Бийской до ул. Заозерной — был 
сдан в июне 2019 года. В сентябре того 
же года приступили ко второму участ-
ку дороги — от ул. Заозерной до Порт-
Артурской. Его длина составит почти 
760 метров. В рамках третьего этапа 
будет рассмотрен вариант выезда из 
микрорайона «Чистая Слобода» на ул. 
Станционную. 

Оперативная стройка развернулась 
и у стен здания кинотеатра «Пионер», 
в которое, после реконструкции, дол-
жен въехать театр Сергея Афанасье-
ва. Финансирование работ было за-
планировано на 2023 год, но ждать так 
долго не смогли ни труппа драмтеатра 
Афанасьева, ни власти Новосибирска. 
Так, мэрии удалось передвинуть нача-
ло реконструкции на этот год и полу-

чить 50 миллионов рублей на первый 
этап работ.

До конца года подрядчик должен 
не только демонтировать часть зда-
ния, но и усилить фундамент. Будут 
заменены деревянные перекрытия на 
железобетонные и расширен подвал. 
Здесь, по проекту, разместятся гар-
дероб и туалеты для зрителей, актер-
ский буфет, репетиционный зал и по-
мещения для цехов театра и хранения 
костюмов и декораций.

Площадь обновленного театра со-
ставит порядка 3 тысяч кв.м., а зри-
тельный зал увеличится со 100 до 
210 посадочных мест. Это в два раза 
больше, чем в нынешнем помещении 
театра Афанасьева на Вокзальной ма-
гистрали.

олег СИМоЛкИН

На фото: кинотеатр станет театром

Делегаты от местных отделений 
КПРФ всех районов Новосибирска и 
Новосибирской области приняли уча-
стие во Внеочередной конференции. 
Коммунисты обсудили предстоящую 
избирательную кампанию и выдвинули 
кандидатов на выборы в Законодатель-
ное Собрание Новосибирской области и 
Совет депутатов города Новосибирска.

— Конференция прошла по-
деловому. Были различные предложе-
ния и нюансы, мы их учли и все реше-
ния состоялись. Мы приняли за основу 
программный документ, поручили Но-
восибирскому обкому КПРФ дорабо-
тать предложения, в зависимости от 
ситуации на местах. Компартия присту-
пила к агитационной работе, — расска-
зал первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Лидер новосибирских коммунистов 
подчеркнул, что списки территори-
альных групп в Заксобрание были со-
гласованы с Центральным Комитетом 
КПРФ и утверждены окончательно 
областной организацией. Первая трой-
ка партсписка выглядит так: Анато-
лий Локоть, секретарь обкома КПРФ 
Владимир кАрпоВ, председатель 
региональной Федерации профсоюзов 
Александр козЛоВ. В Совете депу-
татов партийные списки отменены. 

Программный документ, который 
приняли на конференции, станет объ-
единением программ КПРФ «10 шагов 
к достойной жизни», «Новосибирску 
— динамичное развитие» и других:

— Это программа действий в не-
простых условиях развивающегося 
кризиса, в которую добавлены момен-
ты, связанное с Новосибирском, — 
подчеркнул Анатолий Локоть. — В 
частности, я предлагал пересмотреть 
подходы к организации медицинского 
обслуживания в регионе. Неправиль-

но, когда такой мощный муниципали-
тет, как Новосибирск, практически 
выпал из звена оказания медицинских 
услуг. Мы учитываем непростую ситу-
ацию, сложившуюся и в сельской мест-
ности. Ряд районов подвергся засухе 
— это тяжелая ситуация.

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат СуЛейМАНоВ 
подчеркнул, что на выборах КПРФ бу-
дет представлена самым широким спек-
тром социальных групп и профессий:

— «Команда КПРФ — команда Лок-
тя» представлена действующими де-
путатами, руководителями крупных 
предприятий, общественных органи-
заций. С нами ветераны и молодежь, 
заслуженные участники боевых дей-
ствий, с нами врачи, учителя, предпри-
ниматели. У нас сохраняется опытный 
«костяк» коммунистов, которые уже не 
один созыв избирались.

По словам секретаря Новосибирско-
го обкома КПРФ Владимира Карпова, 
несмотря на опытных депутатов, спи-
сок кандидатов обновился серьезное. 
Есть и существенное омоложение.

— Мы сделали все для того, чтобы 
максимальное количество кандидатов 

выдвинуть. Мы целенаправленно стре-
мились, чтобы в наших списках были 
представлены разные социальные груп-
пы. Мы с надеждой смотрим на этот 
список. Сейчас для нас сложный этап 
— подготовить пакет документов для 
каждого кандидата и успешно пройти 
наши избирательные комиссии. 

На конференции президиум предста-
вили лидеры регионального отделения 
КПРФ: первый секретарь Обкома, мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть, вто-
рой секретарь Обкома Ренат Сулейма-
нов, секретарь по оргработе Алексей 
Русаков, вице-спикер Законодательно-
го Собрания Владимир Карпов, предсе-
датель Контрольно-ревизионной комис-
сии Николай теЛьпухоВСкИй и 
депутат Госдумы Вера ГАНзя. Кроме 
того, в президиуме члены бюро Обкома 
Вадим АГееНко, Вера ГАрМАНо-
ВА, Андрей ЖИрНоВ, Вячеслав 
ЖурАВЛеВ, Анатолий ЛубкоВ, 
елена ЛыСеНко, Владимир СА-
бАЛеВСкИй, Глеб ЧерепАНоВ и 
роман якоВЛеВ, а также председа-
тель Федерации профсоюзов области 
Александр козЛоВ.

яна боНДАрь

 первая полоса

Новосибирску — 
динамичное развитие

 наказы избирателей

 мчм-2023

На радость 
жителям
Благоустройство Центрального парка продол-
жается. В августе здесь откроют новую детскую 
площадку с мягким покрытием. Здесь будет 
несколько видов качелей, песочница и веревоч-
ный аттракцион. 

Сегодня работы в Центральном парке проводятся при 
участии городского бюджета, частных инвестиций и депу-
татского корпуса. Общими усилиями парк благоустраива-
ют четвертый год подряд. Как уточнил зампред Горсовета 
ренат СуЛейМАНоВ, в работы уже вложено порядка 
140 миллионов рублей:

— Центральный парк — это самый значимый мой на-
каз в этом созыве, — подчеркнул Ренат Сулейманов. — 
Новосибирцы согласятся, что Центральный парк обрета-
ет совершенно другой вид. На совещании мы обсуждали 
дальнейшие шаги по реконструкции: замена ограждений, 
обновление деревьев, вынос аттракционов и установка дет-
ской площадки. 

Со стороны пересечения ул. Каменской и Фрунзе убра-
ли изношенные аттракционы. Там планируют сделать вход 
таким же очевидным, как вход со стороны оперного театра. 
Входную аллею планируется расширить и сделать прямой, 
чтобы от входа в парк открывался вид на фонтан. Как под-
черкнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть, приво-
дятся в порядок и объекты торговли: 

— Некоторое время назад здесь был сплошной коридор 
из ларьков, сейчас избыточные торговые точки убраны. Те 
предприниматели, которые останутся в парке, буду обяза-
ны оформить торговые объекты в единой цветовой гамме в 
соответствии с эскизами, — подчеркнул мэр. 

олег СИМоЛкИН

Студотряды вышли 
на масштабные 
стройки
В Новосибирске возрождают комсомольские 
стройки, точнее, их современный аналог. Так, 
студенческие строительные отряды примут уча-
стие в крупнейших стройках города. Они станут 
причастны к возведению ЛДС и новой станции 
метро «Спортивная». Рабочие места для молоде-
жи помог обеспечить мэр Анатолий Локоть.

45 студентов из двух вузов — НГАУ и СГУПСа — при-
мут участие в знаковых стройках Новосибирска. Мэр Ана-
толий Локоть назвал это великой честью для ребят и 
поздравил с началом трудового семестра:

— Мы привыкли к тому, что большие стройки идут где-
то на Севере или на Дальнем Востоке. Но сегодня стройка 
номер один для Новосибирска находится именно здесь, она 
в центре внимания. Мы приложили немало усилий, чтобы 
обеспечить ребят рабочими местами. Нам нужна помощь 
молодежи, фронт работ очень широкий. Мы ожидаем от 
этого сотрудничества больших результатов.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что это возрождение 
очень хорошей традиции — комсомольско-молодежных 
строек. С самого начала строительства Новосибирский ме-
трополитен был под шефством комсомольского строитель-
ного движения. Сегодня эта традиция продолжается: пять 
лет назад студенты принимали участие в строительстве ак-
вапарка «Аквамир».

яна боНДАрь

КПРФ идет на выборы!

На фото: во время пресс-подхода после конференции

На фото: новая спортплощадка в центральном парке

На фото: студенты помогут строить город
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 тарифы жкх

 поступательное движение

Мэрия Новосибирска выдели-
ла земли под строительство 
семи новых поликлиник, в 
Ленинском районе открыл-
ся филиал детской школы 
искусств, а в Октябрьском 
районе определили подряд-
чика для строительства новой 
общеобразовательной школы. 

В Новосибирске скоро начнется 
строительство новых поликлиник. 
Земли под стройку уже готовы. При-
ступить к реализации масштабного 
проекта строители могут уже в бли-
жайшие месяцы.

— Муниципалитет выделил земли 
под строительство всех семи поли-
клиник. Все, что зависит в этом от-
ношении от города, сделано. Дальше, 
по всей видимости, пойдет речь о вза-
имодействии. Будем решать инфра-
структурные вопросы, связанные с 
дорогами, тротуарами, подъездными 
путями. Это уже будет ясно во время 
строительства, — рассказал мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть.

Строительство всех поликлиник бу-
дут вести одновременно. Новые зда-
ния появятся на улицах Татьяны Сне-
жиной (городская поликлиника №2), 
Пролетарской (городская поликлини-
ка №7), Краснодарской (городская по-
ликлиника №13), Степной (городская 
поликлиника №18), Виктора Уса (го-
родская поликлиника №22), Ереван-
ской (клиническая консультативно-
диагностическая поликлиника №27) 
и на площади Райсовета (городская 
поликлиника №16).

Кроме поликлиник, в Октябрьском 
районе появится новая долгожданная 
школа. Компания «Брусника. Сиба-

кадемстрой» победила в конкурсе на 
строительство школы в микрорайоне 
«Европейский берег». Компания уже 
подготовила проект школы с уникаль-
ным дизайном. Дети смогут пойти в 
школу уже в 2022 году.

К созданию проекта школы на 825 
мест застройщик привлек центр раз-
работки образовательных систем 
«Умная школа», голландские архитек-
турно-консалтинговую компанию и 
ландшафтное бюро. Школа располо-
жится в сердце «Европейского берега» 
и будет хорошо просматриваться с раз-
ных точек.

Школьники Ленинского района смо-
гут пойти в школу искусств уже осе-
нью 2020 года. Учебное заведение на 
улице Широкой, 15 открыто по наказу 
депутата Совета депутатов Новосибир-
ска Александра бурМИСтроВА.

Это был один из самых значимых на-
казов в 2020 году. По словам депутата, 
там было муниципальное помещение, 
которое планировали продать.

— Нам удалось остановить эти про-
цедуры, снять помещение с торгов и 
закрепить его за школой искусств, ко-
торая находится на улице Ватутина. 
Помещение реконструировали, и уже 
этой осенью в новую школу пойдут 
учиться дети, — рассказал депутат.

В Академгородке откроют нацио-
нальный центр компетенций «Генети-
ческие технологии» в рамках проекта 
«Академгородок 2.0». Планируется 
создание семи научных площадок на 
базе Института цитологии и генетики 
СО РАН, сообщает пресс-служба реги-
онального правительства. В зданиях, 
которые недавно передали ИЦиГ, про-
ведут реконструкцию.

Новые площадки дадут возможность 
проводить исследования фундамен-
тальных проблем генетики и геномики, 
разрабатывать и внедрять новые ле-
карственные средства.

Кроме социальных объектов, в Ново-
сибирске активизировалось строитель-
ство и жилого фонда. Так объем вве-
денного жилья в Новосибирске вырос 
на 14% по сравнению аналогичным 
периодом 2019 года. Как сообщили в 
Управлении архитектурно-строитель-
ной инспекции мэрии, за первые шесть 
месяцев 2020 года в Новосибирске 
сдали в эксплуатацию 388 523 кв. ме-
тра жилых площадей. Это 114% по 
сравнению с показателями первой 
половины 2019 года. Лидером по объ-
емам ввода капитального жилья стал 
Октябрьский район. Новыми домами 
за эти полгода приросли «Родники», 
«Чистая слобода», микрорайон «Весен-
ний», ЖК «Европейский берег», «Сво-
бода», «Оазис», «Ясный берег», «Огни 
Сибири», Южно-Чемской жилмассив, 
Ключ-Камышенское плато.

Любовь НАряДНоВА

На фото: строительство поликлиники

Депутаты Заксобрания Но-
восибирской области обра-
тятся в Правительство РФ, 
чтобы федеральные власти 
ввели мораторий на повыше-
ние тарифов ЖКХ. Инициа-
тором выступила КПРФ.

Пандемия внесла серьезные измене-
ния в жизнь многих людей. Сократи-
лись доходы семей, некоторые остались 
без работы, повысилась тревожность 
людей за будущее. В этих условиях 
КПРФ считает необходимым не повы-
шать тарифы на электричество, воду, 
отопление, газ, другие коммунальные 
услуги для населения, а оставить их на 
уровне прошлого года до 2021 года.

Депутат Заксобрания от КПРФ Вя-
чеслав ЖурАВЛеВ предложил вве-
сти мораторий на рост тарифов ЖКХ в 
2020 году. Он подчеркнул, что в стране 
завелась «негативная привычка» регу-
лярно повышать цены, тарифы и дру-
гие платежи:

— В первую очередь, это коснется 
простых людей, у кого низкие зарплаты 
и пенсии. В этом году, несмотря на пан-
демию, вызывавшую снижение заработ-
ков и увеличение безработицы, снова 
нам предстоит решать вопрос о повы-

шении тарифов ЖКХ. Государственные 
и региональные структуры, представля-
ющие услуги ЖКХ, при решении этого 
вопрос об изменении тарифов, думают 
только о собственном благополучии, а 
не о людях, — заявил коммунист.

По словам Вячеслава Журавлева, 
сдерживание роста тарифов — это то, 
что сегодня необходимо сделать для ре-
альной помощи людям. Он напомнил, 
что с 1 июля 2020 года в Новосибир-
ской области тарифы ЖКХ выросли в 
среднем на 4,9%. Сильнее всего подо-
рожал самый весомый платеж — ото-
пление. Почти на 6%. Вместо 1384,74 
рубля за гигакалорию — 1467,82 руб-
ля. Он привел в пример Ненецкий ав-
тономный округ, где тарифы выросли 
всего на 2,4%.

— У них, что — теплее нашего или 
коммуникации меньше изношены? Оче-
редное повышение цен на тарифы может 
повлечь протестную реакцию людей, — 
подчеркнул Вячеслав Журавлев.

Коллега по фракции, зампред Коми-
тета Заксобрания по строительству и 
тарифам Вадим АГееНко, предло-
жил региональному парламенту обра-
титься в Госдуму с просьбой отменить 
НДС на платежи по ЖКХ.

— Исключение НДС из коммуналь-
ных тарифов позволит не поднимать 

тарифы ближайшие пять лет без ущер-
ба для ресурсоснабжающих организа-
ций, — подчеркнул Вадим Агеенко.

Изначально депутаты были намере-
ны обратиться в региональное прави-
тельство. Однако, если бы мораторий 
на рост тарифов ввело облправитель-
ство, то все выпадающие доходы лег-
ли бы на региональных бюджет. Было 
решено обратиться к премьеру Миха-
илу МИшуСтИНу. Обращение под-
держали 58 депутатов. 

Если это предложение будет одобре-
но в Правительстве РФ, то в начале ав-
густа, получив квитки на оплату, люди 
не увидят увеличившихся сумм.

яна боНДАрь

Остановим 
постоянный рост цен!

7 новых поликлиник, 
школы и научные центры

 экономика

 с заботой о будущем

Денег нет, 
но вы держитесь
Резкий скачок банкротств зафиксирован в Ново-
сибирской области. Почти в 2 раза больше бан-
кротов выявлено в Новосибирской области по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Также из-за коронакризиса снизились 
(упали) доходы населения. 

Исходя из данных Единого федерального реестра сведе-
ний о банкротстве, их число составило 1216.

— Цены на товары и услуги в Новосибирске сравнимы 
с московскими или петербургскими, а вот доходы значи-
тельно меньше. Так, в Петербурге к нам обычно приходят 
банкротиться с суммой долга от 2 млн рублей, а в Ново-
сибирске средняя сумма — менее одного миллиона. Бум 
банкротств физлиц будет только набирать обороты, — рас-
сказала Генеральный директор «Юридического бюро № 1» 
Юлия коМбАроВА.

Также скачок банкротств связывают с возникшим кризи-
сом в экономике. Эксперт уточнил, что в следующей волне 
могут оказаться более обеспеченные должники. Пока они 
могут существовать за счет уже имеющихся накоплений.

Каждый пятый житель России заявил о значительном па-
дении дохода из-за пандемии. Согласно опросу по заказу СК 
«Росгосстрах Жизнь», доля россиян с доходом ниже 15 тысяч 
рублей в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне.

Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на 
доход от 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Доля этой до-
ходной группы за время пандемического кризиса выросла с 
31,2% в феврале до 36,5% в июне. 

19,7% респондентов сообщили о «значительном» сокра-
щение дохода с марта, еще 16,5% рассказали о снижении 
дохода одного или нескольких членов их семьи.

елена бреДИхИНА

Все для детей 
Ежегодно в Новосибирске строят новые дет-
ские сады и школы, устанавливают спортив-
ные площадки. В этом году ведется строи-
тельство детского сада с зимней оранжереей 
и школы с музеем, также в Нарымском сквере 
устанавливают детский городок из североаме-
реканской древесины. 

Новую школу на 1100 мест откроют на ул. Михаила Не-
мыткина, а современный детский сад появится на ул. Крау-
зе. Строительные работы ведутся в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда».

— В здании площадью более 15 тысяч квадратных ме-
тров будут созданы все условия для получения качествен-
ного современного образования. Сегодня подрядчик уже 
завершил подготовительные работы, обустроил свайное 
поле и приступил к возведению стен, — рассказал министр 
строительства региона Иван шМИДт. 

По проекту в школе предусмотрены три этажа, лабора-
тории, столовая, спортивный зал, душевые кабины и поме-
щение для библиотеки и школьного музея. Новую школу 
планируют сдать в 2021 году.

Строительство детского сада идет в оперативном режиме, 
работы ведутся по 12 часов в сутки. Строители пообещали 
к Новому году закончить внутреннюю отделку здания. В но-
вом саду предусмотрена ясельная группа на 1200 мест, его 
полная вместимость рассчитана на 3875 дошкольников.

Экологически чистый детский городок построят в Нарым-
ском сквере. Его установка запланирована на месте старой 
песочницы. Такой тип древесины был выбран не случайно, 
древесина является не гниющей и может прослужить не один 
десяток лет. Открытие детского городка зависит от сроков 
поставки материалов. Комплекс рассчитан на детей до 7 лет.

— Качели изготавливают в Чехии, потом привозят в 
Москву, и сюда. Вся загвоздка — в сроках поставки из-за 
коронавируса, — сообщил руководитель подрядной орга-
низации тагир уМАеВ. — Сдать игровой городок плани-
руем к 25 августа.

елена бреДИхИНА

На фото: «золотая» коммуналка
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поНеДеЛьНИк, 20 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, 00.30 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «АНДрееВСкИй 
ФЛАГ» 16+

23.30 Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим 12+

8 кАНАЛ роССИя 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 

России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 «тАйНы СЛеД-

СтВИя» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ИСпытАНИе» 16+

00.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.40 «Крякнутые каникулы»
10.20 «прАктИЧеСкАя 
МАГИя» 12+

12.25 «ДьяВоЛ НоСИт 
PRADA» 16+

14.40 «ИВАНоВы-ИВАНо-
Вы» 16+

19.00 «поГНАЛИ» 16+

20.00 «беГуЩИй В ЛАбИ-
рИНте» 16+

22.10 «пАССАЖИр» 12+

00.10 «НоЧНой беГЛеЦ»18+

12 кАНАЛ НтВ
05.15 «МухтАр. НоВый 
СЛеД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСкИе 
ДьяВоЛы. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МорСкИе ДьяВо-

Лы. СеВерНые рубеЖИ» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МеНтоВСкИе 
ВойНы» 12+

00.30 «СВИДетеЛИ» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

СреДА, 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, 00.20 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «АНДрееВСкИй 
ФЛАГ» 16+

23.30 Арктика. Увидимся 
завтра 12+

8 кАНАЛ роССИя 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 

России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.00 «тАйНы СЛеД-

СтВИя» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ИСпытАНИе» 16+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «поГНАЛИ» 16+

09.00 «НА ГрАНИ» 16+

11.00 «ВороНИНы» 16+

14.40 «ИВАНоВы-ИВАНо-
Вы» 16+

20.00 «ИНСурГеНт» 12+

22.15 «VA-бАНк» 16+

00.05 «обрАзЦоВый СА-
МеЦ №2» 16+

12 кАНАЛ НтВ
05.15 «МухтАр. НоВый 
СЛеД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСкИе 
ДьяВоЛы. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МорСкИе ДьяВо-
Лы. СеВерНые рубеЖИ» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МеНтоВСкИе 
ВойНы» 12+

23.00 «отДеЛьНое пору-

ЧеНИе» 16+

00.30 «СВИДетеЛИ» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

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

09.05 «САшкА» 6+

10.50 Михаил Козаков. «Не 
дай мне бог сойти с ума» 12+

11.30 Закрытый архив 16+

пятНИЦА, 24 ИЮЛя

перВый кАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.05 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.50 Давай поженимся! 
16+

16.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Своя колея 16+

23.30 «убИйСтВо СВя-
ЩеННоГо оЛеНя» 18+

8 кАНАЛ роССИя 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 

России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-
Сибирь
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Новосибирск
14.55 «тАйНы СЛеД-
СтВИя» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ИСпытАНИе» 16+

23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «поГНАЛИ» 16+

09.00 «ДЖек рАйАН. тео-
рИя хАоСА» 12+

11.05 «ДИВерГеНт» 12+

13.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 «переВозЧИк» 12+

22.55 «переВозЧИк-2» 16+

00.35 «Мы — МИЛЛеры» 
16+

12 кАНАЛ НтВ
05.15 «МухтАр. НоВый 
СЛеД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСкИе 
ДьяВоЛы. СМерЧ. СуДь-
бы» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МорСкИе ДьяВо-
Лы. рубеЖИ роДИНы» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «МеНтоВСкИе 
ВойНы» 12+

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.05, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

ВторНИк, 21 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, 00.30 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «АНДрееВСкИй 
ФЛАГ» 16+

23.30 Петр Козлов. Тайна за-
терянного города 12+

8 кАНАЛ роССИя 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 

России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.00 «тАйНы СЛеД-

СтВИя» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ИСпытАНИе» 16+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «поГНАЛИ» 16+

09.00 «пАССАЖИр» 12+

11.00 «ВороНИНы» 16+

14.40 «ИВАНоВы-ИВАНо-
Вы» 16+

20.00 «ДИВерГеНт» 12+

22.45 «НА ГрАНИ» 16+

00.45 «ВМешАтеЛьСтВо» 
18+

12 кАНАЛ НтВ
05.15 «МухтАр. НоВый 
СЛеД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСкИе 
ДьяВоЛы. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МорСкИе ДьяВо-
Лы. СеВерНые рубеЖИ» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МеНтоВСкИе 
ВойНы» 12+

00.30 «СВИДетеЛИ» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.45 Сам себе Джигарханян 
12+

11.30, 14.55 Связь времен. До-
брая воля 12+

12.05, 19.25 Тайны Древней 
Руси 12+

ЧетВерГ, 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, 00.20 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «АНДрееВСкИй 
ФЛАГ» 16+

23.30 Гол на миллион 18+

8 кАНАЛ роССИя 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!

05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 01.00 «тАйНы СЛеД-
СтВИя» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ИСпытАНИе» 16+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «поГНАЛИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

09.10 «VA-бАНк» 16+

11.00 «ВороНИНы» 16+

14.40 «ИВАНоВы-ИВАНо-
Вы» 16+

20.00 «ДИВерГеНт. зА Сте-
Ной» 12+

22.20 «ДЖек рАйАН. тео-
рИя хАоСА» 12+

00.25 «НА ГребНе ВоЛНы» 
16+

12 кАНАЛ НтВ
05.15 «МухтАр. НоВый 
СЛеД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСкИе 
ДьяВоЛы. СМерЧ. СуДь-
бы» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МорСкИе ДьяВо-
Лы. СеВерНые рубеЖИ» 

16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МеНтоВСкИе 
ВойНы» 12+

00.30 «СВИДетеЛИ» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.05, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 18.55, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

СубботА, 25 ИЮЛя

перВый кАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» 16+

11.30 Живой Высоцкий 12+

12.15 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+

13.25 Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья»
15.40 Высоцкий. Последний 
год 16+

16.40 Сегодня вечером 16+

19.50, 21.20 Высоцкий 16+

21.00 Время
00.00 «ЦВет ДеНеГ» 16+

8 кАНАЛ роССИя 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100янов 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.35 «НеЛЮбИМый» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.50 «шАГ к СЧАСтьЮ» 12+

00.50 «СекретНый ФАр-
ВАтер» 0+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 «ИСторИя зоЛуш-
кИ» 12+

12.10 «ЛИззИ МАГуАйер» 0+

14.05 «ИНСурГеНт» 12+

16.20 «ДИВерГеНт. зА Сте-
Ной» 12+

18.40 «беГуЩИй В ЛАбИ-
рИНте» 16+

21.00 «беГуЩИй по Лез-
ВИЮ-2049» 16+

00.15 «переВозЧИк» 12+

12 кАНАЛ НтВ
05.25 «МухтАр. НоВый 
СЛеД» 12+

06.05 «ИкорНый бАроН» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.15 «отСтАВНИк. по-
зыВНой «броДяГА» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00, 18.00 Весело в селе 12+

06.30 Трансляция мероприя-

ВоСкреСеНье, 26 ИЮЛя

перВый кАНАЛ
04.50, 06.10 «коМАНДИр 
СЧАСтЛИВой «ЩукИ» 12+

06.00, 14.00, 16.15 Новости
06.40 «ЧерНые бушЛА-
ты» 16+

10.00, 00.10 Цари океанов 12+

11.00, 14.10 День Военно-мор-
ского флота РФ 16+

15.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ 16+

16.30 Цари океанов. Фрегаты 
12+

17.30 Государственный 
Кремлевский дворец. Концерт, 
посвященный фильму «Офице-
ры» 16+

19.10 «оФИЦеры» 16+

21.00 Время
21.30 «72 МетрА» 12+

8 кАНАЛ роССИя 1
05.50, 02.15 «перВый по-
СЛе боГА» 16+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Сто к одному 12+

10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный 
парад кo дню военно-морского 
флота РФ 16+

12.15 «ЧерНое Море» 18+

21.20 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.00 «ИСторИя зоЛуш-
кИ» 12+

09.55 «ЛИззИ МАГуАйер» 
0+

11.45 «СМокИНГ» 12+

13.45 «Мегамозг» 0+

15.40 «Монстры на канику-
лах» 6+

17.25 «Монстры на канику-
лах-2» 6+

19.05 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет» 6+

21.00 «я, робот» 12+

23.15 «робот по ИМеНИ 
ЧАппИ» 16+

12 кАНАЛ НтВ
05.25 «МухтАр. НоВый 

СЛеД» 12+

06.10, 01.10 «ИкорНый 
бАроН» 16+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

10.50 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Однажды... 16+

13.45 Своя игра 0+

15.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ 16+

16.15 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.40 Звезды сошлись 16+

22.10 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.25 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

 хуДоЖеСтВеННый ФИЛьМ  теЛеСерИАЛ  Мультфильм
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00.10 «НоЧНой беГЛеЦ»18+

12 кАНАЛ НтВ
05.15 «МухтАр. НоВый 
СЛеД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСкИе 
ДьяВоЛы. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МорСкИе ДьяВо-

Лы. СеВерНые рубеЖИ» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МеНтоВСкИе 
ВойНы» 12+

00.30 «СВИДетеЛИ» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 05.15 Михаил Козаков. 
«Не дай мне бог сойти с ума» 
12+

11.30 Закрытый архив 16+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 Тайны Древней Руси 12+

14.35 Сам себе Джигарханян 
12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «зАкрытАя шкоЛА» 
16+

16.45, 23.10 Пять причин по-
ехать в…. 12+

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

17.10 Без комментариев 12+

17.40, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Развитие успеха 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 

Прямой эфир 16+

19.05, 19.55 Связь времен. До-
брая воля 12+

19.30 Истории спасения 16+

21.25 «коНтАкт 2011» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «МАрЛеН» 16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 12.50, 19.30 Космос — 

путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.20, 21.20 «коЛЛеГИ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 «ЭйНштейН» 
16+

11.50 Забытое ремесло 12+

12.05 Academia 12+

13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+

14.05 80 лет Давиду Тухмано-
ву 12+

15.15 Спектакль «МАЛЕНЬ-

КИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА» 12+

17.50, 02.15 Блеск и горькие 
слезы российских императриц 
12+

18.15 Полиглот 12+

19.00 Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию 12+

20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 Больше, чем любовь 12+

00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСкИе 
ДьяВоЛы. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МорСкИе ДьяВо-
Лы. СеВерНые рубеЖИ» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МеНтоВСкИе 
ВойНы» 12+

23.00 «отДеЛьНое пору-

ЧеНИе» 16+

00.30 «СВИДетеЛИ» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

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

09.05 «САшкА» 6+

10.50 Михаил Козаков. «Не 
дай мне бог сойти с ума» 12+

11.30 Закрытый архив 16+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «ГороДСкИе шпИо-
Ны» 12+

14.55 Связь времен. Добрая 
воля 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «зАкрытАя шкоЛА» 
16+

17.00, 17.50, 18.05, 18.25 По-
года 0+

17.10 Пешком по области 12+

17.35 Птица-Счастье 12+

18.00 Научная среда 12+

18.10, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05, 05.00 Вся правда о 12+

19.55, 23.05 Пять причин по-
ехать в…. 12+

20.05 Pro здоровье 16+

21.25 «В перВый рАз» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «коНтАкт 2011» 16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 12.50, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.20, 21.20 «СпАСАтеЛь» 
16+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 «ЭйНштейН» 
16+

11.50 Забытое ремесло 12+

12.05 Academia 12+

13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+

14.55, 02.40 Красивая планета 
12+

15.15 Спектакль «ВАРШАВ-
СКАЯ МЕЛОДИЯ» 12+

17.15 Библейский сюжет 12+

17.45, 02.15 Блеск и горькие 
слезы российских императриц 
12+

18.15 Полиглот 12+

19.00 Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию 12+

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Линия жизни 12+

00.20 Что делать? 12+

12 кАНАЛ НтВ
05.15 «МухтАр. НоВый 
СЛеД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСкИе 
ДьяВоЛы. СМерЧ. СуДь-
бы» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МорСкИе ДьяВо-
Лы. рубеЖИ роДИНы» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «МеНтоВСкИе 
ВойНы» 12+

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.05, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50 Доктор И 16+

11.40, 14.55, 19.05 Закрытый 
архив 16+

12.10 Мультфильмы 0+

13.05 «ГороДСкИе шпИо-
Ны» 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «зАкрытАя шкоЛА» 
16+

16.50, 23.05 Пять причин по-
ехать в…. 12+

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

17.10 Культурный максимум 
12+

17.25 Территория тепла 12+

17.40, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 

Прямой эфир 16+

19.55 Белое солнце Путорана 
12+

20.15 Научная среда 12+

21.25 «ФрАНЦузСкИй 
шпИоН» 16+

23.15 Птица-Счастье 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «СеМейНый АЛь-
боМ» 16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 12.50, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.20, 21.20 «ДНеВНой по-
езД» 16+

09.55 Цвет времени 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 «ЭйНштейН» 
16+

11.50 Забытое ремесло 12+

12.05 Academia 12+

13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+

14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+

15.15 Спектакль «ПОМИ-
НАЛЬНАЯ МОЛИТВА» 12+

18.15 К 90-летию со дня рож-
дения Юрия карякина 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

00.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-барт 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСкИе 
ДьяВоЛы. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МорСкИе ДьяВо-
Лы. СеВерНые рубеЖИ» 
16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МеНтоВСкИе 
ВойНы» 12+

00.30 «СВИДетеЛИ» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.45 Сам себе Джигарханян 
12+

11.30, 14.55 Связь времен. До-
брая воля 12+

12.05, 19.25 Тайны Древней 
Руси 12+

12.50 Мультфильмы 0+

13.05 «ГороДСкИе шпИо-
Ны» 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «зАкрытАя шкоЛА» 
16+

16.50 Экскурсия в Новосибир-
ском метро 6+

17.00, 17.50, 18.05, 18.25 По-
года 0+

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+

18.10, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

20.15, 23.10, 01.55 Пять при-
чин поехать в…. 12+

21.25 «пЛАМя СтрАСтИ» 0+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «В перВый рАз» 16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 12.50, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.20, 21.20 «ЖДИте пИ-
СеМ» 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 «ЭйНштейН» 
16+

11.50 Забытое ремесло 12+

12.05 Academia 12+

13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки 12+

14.55, 02.40 Красивая планета 
12+

15.15 Спектакль «СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ ДОБРО» 12+

17.15 Библейский сюжет 12+

17.45, 02.15 Блеск и горькие 
слезы российских императриц 
12+

18.15 Полиглот 12+

19.00 Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию 12+

20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 Острова 12+

00.20 Тем временем. Смыслы 
12+

12 кАНАЛ НтВ
05.15 «МухтАр. НоВый 
СЛеД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МорСкИе 
ДьяВоЛы. СМерЧ. СуДь-
бы» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МорСкИе ДьяВо-
Лы. СеВерНые рубеЖИ» 

16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МеНтоВСкИе 
ВойНы» 12+

00.30 «СВИДетеЛИ» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.05, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 18.55, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50 Вся правда о 12+

11.40 Истории спасения 16+

12.10 Мультфильмы 0+

13.05 «ГороДСкИе шпИо-
Ны» 12+

14.55, 22.55 Закрытый архив 
16+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.40, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «зАкрытАя шкоЛА» 
16+

16.45 Экскурсия в Новосибир-
ском метро 6+

17.00, 17.25, 17.45, 18.25 По-
года 0+

17.10 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+

17.50, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 

Прямой эфир 16+

19.00 Территория тепла 12+

19.10 Связь времен. Добрая 
воля 12+

19.45 Отдельная тема 16+

21.40 «отряД оСобоГо НА-
зНАЧеНИя» 18+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «пЛАМя СтрАСтИ» 0+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 

12+

07.30, 12.50, 19.30 Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени 12+

08.20, 21.20 «к коМу зАЛе-
теЛ пеВЧИй кеНАр» 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.30 «ЭйНштейН»16+

11.50 Забытое ремесло 12+

12.05 Academia 12+

13.35, 22.55 Мост над бездной 
12+

14.05, 00.20 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки 12+

15.15 Спектакль «ДАЛЬШЕ — 
ТИШИНА...» 12+

17.45, 02.30 Блеск и горькие 
слезы российских императриц 
12+

18.15 Полиглот 12+

19.00 Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию 12+

20.20 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.35 Больше, чем любовь 12+

12 кАНАЛ НтВ
05.25 «МухтАр. НоВый 
СЛеД» 12+

06.05 «ИкорНый бАроН» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.15 «отСтАВНИк. по-
зыВНой «броДяГА» 16+

31 кАНАЛ отС
06.00, 18.00 Весело в селе 12+

06.30 Трансляция мероприя-

тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.45 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 10.55, 12.10, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.55, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «отряД оСобоГо НА-
зНАЧеНИя» 18+

10.30, 22.40 Закрытый архив 
16+

11.00 «зАВтрАк НА трАВе» 

0+

13.30 «СеМейНый АЛь-
боМ» 16+

15.25, 01.40 «оСЛИНАя 
шкурА» 0+

17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.30 Новосибирск. Код города 
16+

18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум 
12+

19.20 Пять причин поехать 

в…. 12+

19.25 Секретные материалы 
16+

21.05 «зДрАВСтВуйте, я 
ВАшА тетя!» 12+

23.10 «пАртНеры по пре-
СтупЛеНИЮ» 16+

00.05 «ФрАНЦузСкИй 
шпИоН» 16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.00 «преМьерА В Со-
СНоВке» 12+

09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.40 Передвижники. Влади-
мир Маковский 12+

10.10 «ВзроСЛые ДетИ» 6+

11.20 Больше, чем любовь 12+

12.00, 01.20 Экзотическая 
Уганда 12+

12.55 Эффект бабочки 12+

13.25 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 

танца «Алан» 12+

14.35 Джейн 12+

16.00 «НезАкоНЧеННый 
уЖИН» 0+

18.15 Предки наших предков 
12+

18.55 «короткИе ВСтре-
ЧИ» 12+

20.30 Дмитрий Певцов. «Бал-
лада о Высоцком» 12+

22.25 «ДНеВНИк СеЛьСко-
Го СВяЩеННИкА» 12+

00.20 Клуб 37 12+

СЛеД» 12+

06.10, 01.10 «ИкорНый 
бАроН» 16+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

10.50 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Однажды... 16+

13.45 Своя игра 0+

15.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ 16+

16.15 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.40 Звезды сошлись 16+

22.10 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАНАЛ отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.25 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.15, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.15, 
20.00, 21.00, 22.45, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «зАВтрАк НА трАВе» 
0+

11.30 Новосибирск. Код города 
16+

11.45, 22.50 Пять причин по-
ехать в…. 12+

13.45, 01.30 «тЭД ДЖоНС И 
зАтеряННый ГороД 3D» 
6+

15.20 «зДрАВСтВуйте, я 
ВАшА тетя!» 12+

17.00 Погода 0+

18.15 Отдельная тема 16+

19.00 Русский натюрморт. 
Экскурсия по выставке в Худо-
жественном музее 6+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Весело в селе 12+

21.05 «зАпАх ВереСкА» 16+

22.55 «пАртНеры по пре-
СтупЛеНИЮ» 16+

23.50 «ЛетНИе ЧАСы» 16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30 Мультфильмы 12+

07.45 «НезАкоНЧеННый 
уЖИН» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.30 «ЖДИ МеНя» 6+

12.00 Первые в мире 12+

12.15, 01.45 Диалоги о живот-

ных 12+

12.55 Письма из провинции 12+

13.20 Дом ученых 12+

13.50 Опера «КАРМЕН» 12+

16.35 Андреевский крест 12+

17.15 Линия жизни 12+

18.10 Искатели 12+

19.00 «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана 
12+

19.40 Песня не прощается... 
1975 год 12+

20.30 «ВзроСЛые ДетИ» 6+

21.45 Дракула возвращается 
12+

22.40 «рыбкА по ИМеНИ 
ВАНДА» 16+

00.25 Рождение легенды 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 ситуаЦия в медиЦине

 позиЦия

С 1 июля этого года в введена 
обязательная маркировка ле-
карственных препаратов. О 
том, для чего она вводится и 
из чьих карманов будет опла-
чена, рассказывает доктор 
НОВОСЕЛОВ, кандидат ме-
дицинских наук, главный врач 
Ассоциации экспертов «Си-
бирский федеральный центр 
оздоровительного питания».

обоснование реформы
Участниками системы мониторинга 

должны стать производители лекарств, 
логистические компании, дистрибью-
торы, аптеки и медицинские организа-
ции. Как говорят инициаторы реформы, 
внедрение системы маркировки ле-
карств позволит обеспечить контроль 
их движения по всей товаропроводя-
щей цепочке от производителя до ко-
нечного потребителя, что должно со-
кратить потребление фальсификатов. 

Кроме того, как нам обещают, уси-
лится контроль адресности движения 
препаратов, закупаемых за счет бюд-
жета, усложнится реализация кор-
рупционных схем, популярных среди 
чиновников от медицины, по которым 
закупаемые для больниц лекарства за-
тем списываются и нелегально пере-
продаются через частные аптеки. По-
мимо этого, при внедрении системы 
у государства должна появиться воз-
можность регулировать объемы запа-
сов отдельных препаратов в конкрет-
ных населенных пунктах.

Рост цен на лекарства
Конечно, некоторые положительные 

последствия у реализуемой реформы 

будут. Но у медали есть и обратная 
сторона. Неизбежно вырастут цены. У 
производителей лекарств появляются 
затраты на программное обеспечение, 
оборудование для маркировки и рас-
познавания маркировки при фасовке. 
Аптеки и медицинские учреждения вы-
нуждены теперь покупать регистраторы 
убытия лекарств и сканеры распознава-
ния. Дополнительные затраты появля-
ются у дистрибуторов и логистических 
компаний. Кроме того, за маркировку 
каждой упаковки лекарств свои отчис-
ления будет получать связанная с из-
вестным олигархом организация, опера-
тор всей этой системы. Затраты разные, 
их много. В рыночной экономике, как 
известно, в конечном счете они ложат-
ся на потребителей, на нас с вами.

Однако проблема роста цен на ле-
карства — не единственная. Милли-
оны долларов, которые необходимы 
для внедрения этой системы, станут 
неподъемными для многих российских 
предприятий. А это значит, что их бу-
дут вытеснять с рынка зарубежные 
корпорации, лишая наших фармацев-
тов рабочих мест, монополизируя от-
расль, бесконтрольно повышая цены, 
получая сверхприбыли и усиливая за-
висимость государства в целом от ино-
странных поставщиков.

План действий
Конечно, система контроля дви-

жения лекарств от производителя до 
потребителя в какой-то мере может 
сократить долю некачественных пре-
паратов. Однако, как показал опыт 
внедрения государственной информа-
ционной системы «Меркурий», направ-
ленной на контроль качества мясной 
и молочной продукции, кардинально 
проблема качества не решается. От-
слеживание движения товара не оз-

павел ГруДИНИН пояснил, что 
рейдерские атаки и желание разва-
лить совхоз имени Ленина существо-
вали всегда.

— За 25 лет, пока я работаю дирек-
тором совхоза, на нас было произведе-
но 5 очень серьезных рейдерских атак, 
причем в них участвовали не только 
бандиты или люди, хотевшие захва-
тить предприятие, но и поддерживав-
шие их административные, правоохра-
нительные и другие государственные 
структуры, — сказал он.

Еще в период предвыборной кампании 
на пост президента России в 2018 году, 
когда Павел Грудинин был одним из кан-
дидатов, хозяйство пытались захватить.

— Когда еще никто, и даже я, не знал 
о том, что меня могут выдвинуть канди-
датом в президенты, уже тогда депутат 
от «Единой России» по Московской об-
ласти некто Жук обходил наших акци-
онеров и пытался организовать начало 
этой рейдерской атаки, — рассказывал 
тогда Павел Грудинин.

— К январю 2018 года, когда про-
изошло мое выдвижение на пост Пре-
зидента РФ, уже было готово несколько 
судебных исков в адрес совхоза имени 

Ленина с обвинениями совхоза и дирек-
тора в неправомочных действиях. Все 
эти исковые заявления были поданы в 
январе, и некоторые из-за того, что шла 
президентская кампания, были рассмо-
трены очень быстро. Арбитражный суд 
рассмотрел в течение 18 дней дело, ко-
торому только месяц на подготовку да-
ется. Все это сложилось в такую общую 
пиар-кампанию против совхоза. Меня 
обвинили, помните, что я миллиардер. 
Еще куча всякой грязи была, — напом-
нил директор совхоза имени Ленина.

В 2020 году произошла новая волна 
рейдерской атаки предприятия. Талант 

и трудолюбие коллектива совхоза имени 
В.И. Ленина обеспечили его незауряд-
ные успехи. Вопреки всему предприятие 
стало символом высокой эффективно-
сти коллективного хозяйства.

Достояние подмосковного совхоза 
создано трудом многих поколений. Его 
уже долгие годы успешно возглавляет 
Павел Николаевич Грудинин. В лихие 
девяностые, когда рядом убили 14 креп-
ких хозяйств, только один совхоз был 
спасен от разорения. Предприятие ста-
ло передовым по использованию новых 
технологий, по экологичности и соци-
альной защищенности человека труда.

Кому и зачем нужно громить передо-
вое производство вблизи от Москвы? 
Кому так ненавистен дружный уклад 
этого хозяйства и тепло человеческих 
отношений в коллективе? Кому по-
мешали суперсовременная школа и 
дивные детские сады? Кому так нужно 
уничтожить душевный детский парк, 
возникший оазисом вблизи москов-
ской застройки? Ради чего превращать 
это место в пустыню?

Земли совхоза не дают покоя дельцам 
и аферистам. Много раз они пытались 
прибрать к рукам «золотые» подмо-

Травить не бросят,
но грабить будут

Остановим рейдерский захват
совхоза имени Ленина!

На фото: павел грудинин

Десятый Арбитражный апелляционный суд Московской области оставил в силе 
решение о взыскании с Павла ГРУДИНИНА миллиарда рублей в счет вымышленного 
долга перед ЗАО «Совхоз имени Ленина». Это решение может стать ключевым в исто-
рии с рейдерским захватом предприятия депутатом Государственной думы Дмитри-
ем САБЛИНЫМ и губернатором Московской области Андреем ВОРОБЬЕВЫМ.

На фото: простые продукты по цене деликатесов

 экономика

Дорого есть,
дорого жить
В Новосибирской области подняли цены на про-
дукты первой необходимости. С начала 2020 
года минимальная потребительская корзина, в 
которую входят товары первой необходимости, 
подорожала в Новосибирской области на 14%. 
Корзина состоит из 33 продуктов, получивших 
наибольшую популярность у граждан.

В минимальный набор товаров потребительской корзины 
входят: крупы, хлебобулочные изделия, макаронные изде-
лия, овощи и фрукты, молочные и мясные продукты, рыба, 
яйца, жиры, чай, приправы, кондитерские изделия. По дан-
ным опроса мэрии Новосибирска, 29% жителей Новоси-
бирска начали экономить на продуктах и предметах первой 
необходимости во время пандемии коронавируса.

— На протяжении последних десятилетий мы наблюда-
ем, как из кризиса в кризис входит государство, как дохо-
ды россиян падают, и многие находятся на грани бедности. 
Подорожание потребительской корзины — это следствие, а 
не причина, а причина лежит в законах капиталистического 
управления экономикой, — сообщил депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области роман якоВЛеВ.

По данным опроса, 66% респондентов не имеют сбере-
жений на случай самоизоляции. Столько же не получали 
социальной поддержки от государства. Большинство горо-
жан больше боятся остаться без заработка, чем заболеть 
коронавирусом. 

— С этим бороться можно только одним способом — это 
смена курса правительства, необходимо вставать на соци-
алистические рельсы, на принципы социальной защищен-
ности, где во главе будет стоять человек, а не олигархи, — 
дополнил Роман Яковлев.

елена бреДИхИНА

сковные угодья. Но сегодня беспредел громил усугубляется 
политической расправой. «Партия власти» озлобленно сво-
дит счеты с человеком, который вступил в борьбу за высший 
государственный пост, получил поддержку миллионов людей 
и одержал важную моральную победу. Успех КПРФ и левопа-
триотических сил стал подлинно народным успехом.

Пытаясь разрушить уникальное предприятие, циничные 
коррупционеры и рейдеры несколько лет разыгрывают по-
зорный спектакль.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Московской обла-
сти решил взыскать с хозяйства более 1 миллиарда рублей! 
Это сделано в пользу семи акционеров, трое из которых не 
работали в хозяйстве ни дня, но согласились стать марионет-
ками в игре политических кукловодов. Отстаивая справед-
ливость и сберегая предприятие, П.Н. Грудинин продолжает 
борьбу на юридическом поле. Но схватка идет не на равных. 
Шестого июля этого года Десятый арбитражный апелля-
ционный суд оставил без изменения решение о взыскании 
огромной суммы.

Совершенно очевидно, что совхоз им. В.И. Ленина и 
П.Н. Грудинин стали жертвой политической расправы. Из-
умительные достижения хотят обречь на уничтожение. Это 
крайне возмущает все общество, находит живой отклик в не 
успевших зачерстветь сердцах.

Уничтожение лучших предприятий доказывает: вирус ли-
хих девяностых продолжает разъедать тело власти. Когда 
Россия по-настоящему преодолеет позорное наследие, мы не 
только возродим страну. Мы обязательно создадим взамен 
Ельцин-центра музей уроков новейшей истории. Мы пока-
жем чудовищные результаты разрушения СССР и приватиза-
ции по ГАйДАру и ЧубАйСу. Займут свое место в нем и 
экспонаты об атаках на совхоз имени В.И. Ленина. Эти стра-
ницы национального позора никогда не должны повториться.

Мы против разорения передового производства и крепкого 
коллектива! Никто не вправе лишать жизненных перспектив 
целые семьи! Требуем сохранить хозяйство, которое дает 
продукцию высокого качества и создает новое качество жиз-
ни людей. Не дадим погубить грудининское хозяйство — не 
дадим погубить мечту о возрождении Отчизны.

руки прочь
от трудового коллектива совхоза имени Ленина

и п.Н. ГруДИНИНА!

начает, что сам товар качественный. 
Мясо продолжают накачивать анти-
биотиками и гормонами, в колбасу до-
бавляют сою, а в молочную продукцию 
— пальмовый жир и крахмал.

Почему так происходит? Потому что 
маркировка лишь делает более про-
зрачными финансовые потоки, упро-
щает налоговое администрирование, 
но при этом не вводит никаких требо-
ваний и обязательств по проверке каче-
ства. Поэтому производители и дальше 
будут выпускать некачественные това-
ры: как продукты, так и лекарственные 
препараты. Единственный способ пре-
кратить обман и фальсификацию — это 
проверять качество, а не клеить на них 
«марочки» без всякой проверки. Од-
нако именно этого власти усердно из-
бегают. Парадоксально, но проверить 
реальное качество лекарств сейчас 
крайне затруднительно. По законам, 
принимаемым депутатами «Единой 
России», это просто не требуется.

Что делать в этой ситуации? Исполь-
зовать опыт создания системы контро-
ля качества продуктов, закупаемых в 
школы города, вносить изменения в ре-
гиональные нормативно-правовые до-
кументы и создавать в Новосибирской 
области систему контроля качества ле-
карственных препаратов. Федеральное 
законодательство не содержит препят-
ствий и позволяет на региональном 
уровне эту задачу реализовать.

яков борисович НоВоСеЛоВ
кандидат медицинских наук,

главный врач
ассоциации экспертов

«Сибирский федеральный центр
оздоровительного питания»
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На фото: уроЖаЙ погиБнет полностьЮ или удастся Что-то соБрать?

На фото: молодые специалисты потеряЮт выплаты при раБоте на Части территориЙ

 сельское хозЯйство

 здравооХранение

На фото: мусор не вывозят уЖе две недели

На фото: летом воды на всех не хватает

Апрельские и майские сухо-
веи, а также почвенная и 
атмосферная засуха — это 
неприятный подарок приро-
ды аграриям Новосибирский 
области. В районах, которые 
и так не избалованы высо-
кими урожаями, уже повреж-
дены первые майские посевы. 
Введен режим ЧС. 

Еще в апреле аграрии не радовались 
теплым дням. В начале мая, когда на 
поля уже вышла посевная техника, аг-
рономы внимательно следили за запа-
сами влаги в почве, уже тогда их было 
немного. К середине мая в десятисан-
тиметровом слое практически не было 
влаги, сеяли на страх и риск. 

План посевной 28 районов из 30 вы-
полнили и перевыполнили. При этом 
почвенная засуха наблюдается в десяти 
районах. Наиболее трудная ситуация с 
увлажнением почвы сложилась в Ка-
расукском районе, располагающемся в 
степной зоне, где аграрии не смогли вы-
полнить план по севу яровых культур. 

Особенно сложная ситуация сло-
жилась в Купинском, Чистоозерном и 
Баганском районах. Здесь также вве-
ден режим ЧС. В Баганском районе к 
настоящему моменту зафиксировано 
6 опасных явлений. Это четыре сухо-
вея, один из которых прошел с 21 по 23 
апреля (первые за все годы наблюдений 
метеослужбой), остальные — в мае. На 
7 мая уже отмечена атмосферная засу-
ха, с 17 мая — почвенная засуха. 

— Большая часть посевов постра-
дала, роста уже не будет. Это сто-

процентная потеря урожая. Но самое 
главное — отсутствие кормов. На 
сегодняшний день поля желтые: это 
и естественные сенокосы, участки с 
многолетними сеяными травами. Есть 
места, где полностью высохшая люцер-
на. Руководители хозяйств, конечно, 
обеспокоены, особенно те, кто занима-
ется молочным производством. Основ-
ная проблема — это отсутствие кор-
мовой базы для зимовки. У нас такого 
никогда не было. И это показатели в 
сильных предприятиях, где все техно-
логические требования выполняются, 
— прокомментировали VN.ru в адми-
нистрации Баганского района. 

Полтора месяца без осадков и купин-
ские аграрии. Последний дождь про-
шел 30 апреля. Посевная, как и у всех, 
стартовала с конца апреля, но в начале 
мая вышли на весенне-полевые работы 
все. Аграрии пошли на риск и засеяли 

все посевные площади, в надежде, что 
будут осадки. Но на 9 июня в пахотном 
и в метровом слое отмечена сильная 
почвенная засуха.

Некоторые руководители хозяйств 
приняли решение культуры, которые 
предназначались на сенаж, пустить на 
сено. Только три сельхозпредприятия 
рискнули заготовить сенаж из много-
летних трав, сейчас урожайность в 
сравнении с прошлым годом в разы 
ниже. Переходящий запас кормов есть 
не у всех, в основном — в крупных хо-
зяйствах, фермерам будет сложно за-
готовить на естественных сенокосах 
необходимое количество сена. 

Дождь, конечно, нужен, и если виды 
на урожай зерновых и зернобобовых 
тают с каждым жарким летним днем, 
то надежда заготовить необходимое 
количество сена еще теплится.

олег СИМоЛкИН

Правительство Новосибир-
ской области сократило пере-
чень поселений, за переезд в 
которые медики могут рас-
считывать на выплаты до 1,5 
миллиона рублей. Эти деньги 
обещали федеральные власти.

Губернатор Новосибирской области 
подписал постановление правитель-
ства об изменении перечня удаленных 
территорий, при переезде в которые 
медики могут рассчитывать на единов-
ременные выплаты. Документ опубли-
кован на сайте администрации.

Из перечня исключены Барабинск, 
Болотное, Карасук, Каргат, Куйбышев, 
Купино, Татарск, Тогучин, Черепано-
во и Чулумы. Ранее в списке были все 
поселения 29 из 30 сельских районов 
Новосибирской области (кроме Ново-
сибирского района).

Вычеркнув 10 крупных и отдален-
ных от Новосибирска райцентров, ре-
гиональные власти добавили 14 сел, 
которые находятся прямо под Новоси-
бирском: Двуречье, Витаминка, Крас-
ный Яр, Степной, Барышево, Быково, 
Верх-Тула, Гусиный Брод, Жеребцово, 
Криводановка, Новолуговое, Раздоль-
ное, Ярково и Мочище.

Депутат Заксобрания Новосибир-
ской области по Куйбышевскому и 
Северному районам Сергей зАреМ-
бо назвал такое постановление «дуро-
стью». Он обеспокоен тем, как теперь 
сфера здравоохранения будет разви-
ваться в райцентрах, особенно на фоне 
пандемии коронавируса:

— Оптимизация здравоохранения 
довела страну до того, что сейчас ни-

как не можем из пандемии выйти. Лю-
дям нужно давать и деньги, и кварти-
ры, чтобы они шли работать в села. Это 
дурость какая-то. Куйбышев от Ново-
сибирска находится в 360 километрах, 
раньше отсюда самолеты летали, а те-
перь даже на поезде сложно добраться. 
Как выживать сельской местности? У 
нас такая нехватка врачей.

По федеральной госпрограмме «Раз-
витие здравоохранения» на 2018-2024 
годы врачам и фельдшерам, приехав-
шим на работу в села, поселки или го-

рода с населением до 50 тысяч человек, 
положены единовременные компен-
сационные выплаты. Для территорий 
Дальневосточного федерального окру-
га, Крайнего Севера (и приравненных к 
нему районов), а также Арктики — по 
2 млн на врача и 1 млн для фельдшера. 

Для «удаленных и труднодоступных 
территорий», как в случае Новосибир-
ской области, врачам обещано 1,5 млн 
рублей, фельдшерам — 750 тыс. Фи-
нансирование из федерального бюдже-
та выделяется по представлению вла-
стей регионов. Но при одном условии 
— «наличии в бюджете субъекта РФ 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на финансовое обеспечение 
расходных обязательств <…>, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляется субсидия».

яна боНДАрь

Роста уже не будет

Райцентры вычеркнули

 мусорная реФорма

 водоснабЖение

Мы скоро умрем 
под этим мусором
В деревне Абрашино, которую называют туристи-
ческой Меккой Ордынского района, зреет мусор-
ный бунт. Больше двух недель там не вывозят 
мусор. Из мешков, оставленных вдоль обочины 
дороги, уже образовалась небольшая свалка. 

— Мусор скапливается, люди, которые сюда приезжают, 
ставят свои мешки рядом с нашими, из-за пандемии тури-
стов теперь больше, чем обычно, мы скоро под этим мусо-
ром умрем, — рассказывает жительница деревни Марья-
на берязеВА. — Мусор растаскивают собаки, это все 
летает по деревне, Караканский бор загрязняется. 

Жители деревни Абрашино опасаются пожаров. Сами 
мусор они стараются не сжигать, но запретить туристам 
делать это они не могут. За каждым не уследишь, а ветра в 
тех местах, по словам местных, дуют очень сильные.

— Это все ужасно, большая проблема. Последние пару лет 
такого никогда не происходило, каждую субботу мусор вы-
возили. То есть, получается, у нас мусор уже не вывезли два 
раза. Никто сюда не едет, никто ничего не может решить, мы 
вообще не понимаем, что происходит. В Нижнекаменском 
сельсовете нам сказали, что, кажется, сменился подрядчик. 

Жители деревни негодуют и винят в происходящем ком-
панию «Экология-Новосибирск». Некоторые даже предла-
гают собрать отходы и отвезти их в Новосибирск, к офису 
регионального «мусорного» оператора. 

олег СИМоЛкИН

Пересохли краны
Житель Мошковского района рассказал, что в 
селе Барлак существует проблема водоснаб-
жения — летом у половины деревни целыми 
неделями нет воды. Власти о проблеме знают, 
но решить не спешат.

Активист села Барлак Светлана ДАшкеВИЧ рассказа-
ла, что жители по улицам Заячий Хутор и Школьная оста-
ются без воды каждое лето, на протяжении почти 20 лет. 
Жители собирают подписи, пишут обращения в различные 
инстанции, но из года в год одно и то же — воды летом нет.

Население в Барлаке небольшое, меньше 500 человек, но 
летом число жителей удваивается, сюда приезжают дачни-
ки. Они начинают следить за своими огородами, и мощно-
сти для подачи воды не хватает.

— Мощность могут дать только 4 куба в час, что ничтож-
но мало. Говорят, что такая ситуация потому, что источ-
ника воды в недрах Барлака нет. Был проект довести воду 
из Сокура, на это требовалось 5 миллионов, но его не одо-
брили. Сейчас власти ждут включения в федеральную про-
грамму «Живая вода», — уточнила Светлана Дашкевич. 

Власти о проблеме знают, в 2012 году даже бурили допол-
нительную, четвертую скважину, которую, однако, так и не 
запустили. Они объясняют отсутствие воды тем, что село 
Барлак стоит как бы на горе, а скважины есть только на 
нижних улицах, поэтому живущим там воды хватает. А что 
делать людям на верхних улицах, как, например, жителям 
ул. Заячий Хутор и ул. Школьная, так и остается без ответа. 

яна боНДАрь

За работу в «удаленных 
и труднодоступных 
территориях» врачам 
обещано 1,5 млн рублей, 
фельдшерам — 750 тыс.
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ПАМЯти тОвАриЩА

На 83-м году ушел из жизни ветеран Военно-Воздушных 
сил и ПВО страны Алексей Афанасьевич НоВИкоВ.

В 1960 году он стал членом Коммунистической партии 
Советского Союза и до сегодняшних дней придерживал-
ся идей строительства социалистического государства.

Закончив Иркутский технический институт, он связал 
свою жизнь с армией. Там же он встретил свою любовь 
Веру Семеновну, которая была с ним до конца жизни.

Служа на различных должностях в Забайкальском 
военном округе, Алексей Афанасьевич всегда являлся 
примером для подчиненных и сослуживцев, о чем гово-
рят многочисленные Почетные грамоты и благодарно-
сти руководства.

Даже выйдя на заслуженный отдых, он не прекращал 
заниматься общественной работой в партийной орга-
низации, постоянно посещая партийные собрания и ра-
ботая в избирательных комиссиях различного уровня, 
благо, опыта ему было не занимать. Этим он снискал 
большое уважение товарищей по партии.

Низкий поклон ему от всех друзей и коллег. Его стой-
кая жизненная позиция пример для всех нас и подрас-
тающего поколения.

первичная партийная организация №1,
Железнодорожный рк кпрФ

 строчки из конверта

Я просто надышаться не могу
Сибирь моя,
Мой край родной!
Люблю тебя я всей душой.
Жить без тебя я точно не смогу,
Ведь только здесь дышу я полной грудью,
Я просто надышаться не могу.
Сибирская ядреная зима,
Упал в сугроб, раскинув руки на снегу.
И только здесь дышу я полной грудью,
Я просто надышаться не могу.
Сибирский летний зной:
Среди цветов гуляю на лугу,
И только здесь дышу я полной грудью,
Я просто надышаться не могу.
Сибирь моя, мой край родной!
Люблю тебя я всей душой.
Жить без тебя я точно не смогу,
Ведь только здесь,
И только здесь
Дышу я полной грудью,
Я просто надышаться не могу!

Аркадий коНеВ

 бесплатные обЪЯвлениЯ

Продам
рАССАДу цветочных и овощных культур. Томаты, пе-
рец, огурцы, баклажаны, земляника ремонтантная, ар-
буз сибирский, тыквы, кабачки, лук-порей, пряные травы. 
Цветы: петуния, бархатцы, сальвия, флокс, бальзамин, 
виола, астра и многое другое для вашего сада и огорода.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-913-069-93-61 (Ольга).
бАяН, кАртоФеЛь. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДоМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
Настоящий СИбИрСкИй МеД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
САЖеНЦы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДоМ бЛАГоуСтроеННый в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

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

На фото: ЭкологиЧеская катастрофа в норильске

 вечная памЯтЬ

Одной из реальных опасностей, за-
бытых обществом из-за коронавируса, 
стала прокладка московскими властями 
Юго-Восточной хорды по относительно 
небольшому радиоактивному могильни-
ку. Он был хорошо известен местным 
жителям и, насколько можно судить, и 
властям. Его размеры относительно не-
велики, — и обогнуть его значимой для 
мегаполиса транспортной магистралью 
вряд ли было сложно или дорого.

Возмущение и страх местных жите-
лей (родственники многих из которых 
работали на заводе полиметаллов и 
прекрасно знали о могильнике) дави-
лись всеми возможными способами. 
Насколько можно судить, им лгали в 
лицо представители власти (включая 
пресловутую «Единую Россию»), их 
запугивали, на них нападали, их дис-
кредитировали и не допускали на ри-
туальные «общественные слушания», 
заменяя едва ли не актерами.

Вещавшие о полной безопасности 
строительства на радиоактивном мо-
гильнике чиновники и профессиональ-
ные провластные «общественники» 
при столкновении со специалистами, 
проживающими в угрожающих райо-
нах, демонстрировали безграмотность, 
а то и неадекватность. За стремление 
спасти здоровье своих детей москви-
чей, методично доводимых властями 
до отчаяния, судили — и судят сейчас, 
грозя заведомо непосильными и гаран-
тированно разорительными штрафами.

Официальные экспертизы сначала 
сообщали, что все в порядке, и никакой 
опасности нет, — а проводились они, 
насколько можно понять, уже после 
этих заверений в заведомо частичных 
и недостаточных масштабах. Резуль-
таты собственных изысканий местных 
жителей (обнаруживших, в частности, 
радиоактивный ил в Москве-реке — 
как раз там, где его предполагается 
взбаламутить и отправить вниз по те-
чению строительными работами) по-
следовательно игнорируются.

Насколько можно судить, под при-
крытием коронавируса строительные 
работы были форсированы, причем мо-
сковские власти скрыли от строителей 
наличие радиационной опасности.

Результат этого безумия вполне оче-
виден — вероятное распространение с 
ветром радиоактивной пыли по Москве 
и крайняя нежелательность стояния в 
пробках в соответствующих местах бу-
дущей транспортной магистрали.

И, не забудем, уже произошедшее 
превращение в кровных врагов этой 
власти огромной массы людей, которые 
просто хотят жить у себя на Родине.

Эксперты отмечают, что с эконо-
мической точки зрения пандемия 
играет негативную роль. В частности, 
не столько количество зараженных, 
сколько экономические последствия, 
которые связаны с мерами, принятыми 
против распространения вируса.

Обеспокоенность по поводу распро-
странения коронавируса также влияет 
на рынки по всему миру, что приводит 
к падению цен на акции и доходность 
облигаций.

Эпидемия коронавируса привела к 
тому, что крупные институты и банки 
понизили свои прогнозы роста миро-
вой экономики. Также происходит сни-
жение производственной активности.

Эпидемия коронавируса негативно 
повлияла и на сектор услуг, так как сни-

жение потребительских расходов ока-
зало отрицательное влияние на рознич-
ную торговлю, рестораны и авиацию.

Опасения и страхи, связанные с рас-
пространением вируса COVID-19 и 
его влиянием на мировую экономику, 
негативно повлияли на настроения ин-
весторов, что, в свою очередь, привело 
к резкому снижение цен на акции на 
крупнейших рынках.

Аналитики отмечают, что эпидемия 
вируса может повлиять на рынки по 
трем направлениям: снижение деловой 
активности в Китае, снижение актив-
ности на местных рынках и стресс на 
финансовых рынках.

Число безработных россиян в мае 
достигло 4,513 млн человек, что на 227 
тыс. больше, чем в апреле (4,286 млн 
человек), следует из отчета Росстата.

Безработица в мае составила 6,1% 
от рабочей силы после 5,8% в апреле 
2020 года, что является максимальным 
значением с марта 2012 года (тогда 
уровень безработицы достигал 6,3%).

Все это подтверждает, что коронави-
рус не пройдет незамеченным ни для 
одной страны, а в России пандемия 
оставит свой след на долгие десятиле-
тия. Ведь выбираться из такого глубо-
кого кризиса мы будем еще очень долго.

подготовила Любовь НАряДНоВА

Радиоактивная Москва
под прикрытием коронавируса
Коронавирус и обнуление сроков президентства ПУТИНА отвлекли внимание россияня от не 
менее значимых проблем, а точнее, разрушительных действий со стороны олигархии. Плано-
мерное уничтожение окружающей среды, многочисленные аварии, взять хотя бы норильскую, 
планомерная вырубка лесов Сибири, пожары и мусорная реформа уже воспринимаются как 
обыденные события.


