
1В новосбиирской области на-
чался новый этап снятия огра-
ничений самоизоляции. теперь 

все непродовольственные мага-
зины, у которых есть отдельный 
вход, возобновят работу. Откроют-
ся также музеи и новосибирский 
зоопарк — за исключением кры-
тых павильонов.

2россия опередила весь мир по 
росту личных богатств. рост 
составил 13,5% против 5% в 

мире и 10% в Восточной европе 
(1999-2019 годах). после 2014 года 
темп приблизился к среднемиро-
вым показателям: в 2018 — 2019 
годах они составили 10,4% против 
9,6% в мире.

3Выяснилось, что новосибир-
ская область покинула «крас-
ную» пятерку наиболее зараз-

ных регионов сибири. при этом 
индекс прироста вырос на 26,9 
пункта и составляет 184,7 случаев 
на 100 тысяч человек. именно этот 
показатель позволил области по-
кинуть топ-5.

4цены на бензин снова растут. 
средние розничные цены на 
топливо марки аи-95 за пе-

риод с 15 по 19 июня по сравнению 
с предыдущей неделей выросли 
почти на 0,5% до 46,28 рубля за 
литр, а на бензин марки аи-92 вы-
росли на 0,4% до 42,98 рубля за 
литр.

5масочный режим в россии 
будет действовать и осенью 
— предупредила заместитель 

председателя правительства рФ 
татьяна Голикова. таким образом 
можно будет избежать второй вол-
ны коронавируса и сократить чис-
ло сезонных заболеваний — грип-
па и пневмонии.

6Бюджета новосибирска не-
дополучил 800 миллионов 
рублей по доходам из-за кри-

зиса, связанного с пандемией ко-
ронавируса. Общие потери достиг-
нут 2,5 миллиарда. собственные 
доходы бюджета приняты на уров-
не 26,8 млрд, то есть возможные 
потери составят около 10%.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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© ФОМ, 05 Июня 2020г. Еженедельный всероссийский телефонный опрос. В каждом опросе по 1000 респондентов.
Статпогрешность не превышает 3,8%. Вопрос задавался всем работающим, кроме тех, кто не пойдет в отпуск в этом году,
отвечали 31% респондентов.

ОПрОС
Как эпидемия коронавируса

повлияла на ваши планы на отпуск? 

Автопробег, посвященный началу Великой Отечественной войны, под девизом «Никто не за-
быт, ничто не забыто» прошел в Новосибирске. Около 30 автомобилей с красной символикой 
проехали по районам области, прошло возложение цветов к памятникам советским солдатам.

Дорогами памяти
На фото: финиш автопробега состоялся в новосибирске на монументе славы

Итоги пятилетнего 
сотрудничества
Мэр Новосибирска анатолий ЛОкОть подвел 
итоги совместной работы с депутатами Гор-
совета на последней сессии Совета депутатов 
Новосибирска 6 созыва.

— Я хочу поблагодарить 
вас за совместную работу 
и сотрудничество, которое 
было между нами за эти 
5 лет. Хотел бы обратить 
внимание на то, что за 
эту пятилетку мы с вами 
добились того, что стало 
обыденностью. Например, 
доклады по отчетным ре-
зультатам за год. Это и бо-
лее миллиона квадратных 
метров жилья, и 10 детских садов, построенных в городе, и 
3-4 новые школы в год, и десятки километров новых дорог, 
отремонтированных по федеральным программам, благо-
устройство дворов и создание комфортной среды. Это все 
результаты нашей совместной работы, в том числе резуль-
таты, реализации наказов избирателей. Не все было глад-
ко, было много трудностей и системных проблем. Приходи-
лось их исправлять. Самой большой системной трудностью 
было хроническое недофинансирование муниципальных 
бюджетов. Это были непростые годы с 2015 по 2019. Толь-
ко в прошлом году мы вышли на планомерное развитие.

Несмотря на эти трудности, город развивался. Мы с вами 
вместе сумели выделить главные направления развития. 
В диалоге с избирателем определили развитие транспор-
та, социальной сферы, экологии. Мы с вами необратимо 
приступили к реализации мегапроектов, о которых долгое 
время все только говорили. В пойме реки Оби мы создаем 
совершено новую спортивно-рекреационную зону. В 60-е 
годы этот проект назвали «Сибирские Лужники». После 
долгого перерыва мы приступили к развитию нашего ме-
трополитена. Начали проект всероссийского масштаба 
«Академгородок 2.0».

Пандемия коронавируса стала для нас серьезным испыта-
нием. Она смяла нам все планы. Наш запланированный бюд-
жет отброшен назад. Сегодня мы уже имеем снижение посту-
плений в доходную часть города в размере 800 млн. рублей.

Записала Любовь нарЯДнОВа

 совместная работа
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 всемирное признание

>  Окончание. Начало на с.1

В немецком городе Гельзен-
кирхен установили двухметро-
вый чугунный памятник Вла-
димиру Ленину. Это первый 
памятник Вождю, установлен-
ный в Западной Германии. 
Инициатором стала Марк-
систско-ленинская партия 
Германии (МЛПГ). Они смогли 
добиться открытия памятни-
ка, несмотря на противодей-
ствие различных радикалов, а 
также администрации города 
и партии «Христианско-демо-
кратический союз».

МЛПГ установила монумент перед 
своим зданием на минувших выход-
ных. Как уточняется, данный монумент 
изготовили в 1957 году в Чехословакии 
— это был первый отдельно стоящий 
памятник Владимиру Ленину в 
стране. После «бархатной революции» 
памятник оказался в Австрии. 

Теперь двухметровый чугунный па-
мятник Вождю украшает немецкий 
город Гельзенкирхен. Это небольшой 
городок с 260 тысячями жителей нахо-
дится на северо-западе Германии, не-
подалеку от границы с Нидерландами. 
Интересно, что Ленин, вопреки всем 
традициям, не имеет кепки, зато в ру-
ках у него появился блокнот.

Свое решение члены партии объяс-
няют историческим контекстом. Раз 

сейчас по всему миру сносят памятни-
ки работорговцам и империалистам, то 
самое время возвести монумент рево-
люционеру и борцу за мир. По словам 
председателя Марксистско-ленинской 
партии Германии Габи Фехтнера, 
Ленин является передовым мыслите-
лем, который сыграл значительную 
роль в мировой истории.

К установке памятника местные жи-
тели отнеслись неоднозначно. Против 
установки памятника Ленину выступа-
ли и в городской администрации. Мэ-
рия даже издала городской запрет.

— Первоначально городская адми-
нистрация сказала, что памятник нель-
зя установить. Причиной тому закон 

об охране памятников — фасад здания, 
которое принадлежит нам и которое 
стоит примерно в 30 метрах от статуи, 
охраняется государством как истори-
ческий памятник. Такую позицию, по 
имеющейся у нас информации, поддер-
живал бургомистр, но мы обратились в 
суд, который решил, что статуя может 
быть установлена, — поделился пред-
ставитель МЛПГ ВайспФенинГ.

На этом местные власти не опустили 
руки, и обратились в Высший админи-
стративный суд земли Северный Рейн-
Вестфалия, который повторно откло-
нил иск администрации:

— После этого «Христианско-демо-
кратический союз» составил онлайн-
петицию против установки памятника, 
однако за несколько месяцев удалось 
собрать всего 204 подписи. Петиция 
была снята с публикации. Многие про-
фашистские организации также вы-
ступают против Ленина, сегодня они 
провели акцию протеста в Гельзен-
кирхене. Несмотря на это, население 
в значительной степени поддерживает 
идею установки памятника.

Вайспфенинг пояснил, что маркси-
сты-ленинцы провели опрос на тему 
установки статуи в городе, и почти 
семьдесят процентов его участников 
высказались «за». Памятник удалось 
установить на минувших выходных. 
Он находится на территории партии, 
за которой ведет наблюдение ведом-
ство по охране конституции Германии.

Яна БОнДарЬ

На фото: на открытии памятника

На фото: пробег посвящен 75-летию великой победы

Колонна машин, украшенных симво-
ликой КПРФ и Красными Знаменами, 
собралась у Новосибирского обкома 
Компартии. В этом году участники 
автопробега проехали по четырем на-
правлениям и посетили более 20 насе-
ленных пунктов. 

Старт автопробегу дал первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ, 
мэр Новосибирска анатолий ЛО-
кОтЬ. Он отметил, что в этом году 
мероприятие носит особый характер 
— 75 лет со дня Победы в Великой Оте- 
чественной войне.

— Победа Советского Союза над пол-
чищами фашистов — это доказатель-
ство превосходства социалистической 
системы. Ошибкой считать то, что тогда 
боролись два государства — это извра-
щение истории. Боролись две система 
— на Советский Союз напала вся Евро-
па, которая сегодня объявляет санкции. 
Но наш народ защитил весь мир и эту 
самую Европу от фашистского порабо-
щения, от диктатуры и от развязанного 
против людей геноцида. Мы защищали 
не только себя — в этом я вижу символ 
Победы. Вы наследники Победы, ведь 
Красное Знамя отстояли сегодняшние 
коммунисты и их сторонники.

Четыре колонны выехали в разные 
стороны от Новосибирска. Красная 
автоколонна во главе с первым секре-
тарем Железнодорожного райкома 
КПРФ сергеем сухОрукОВым 
проехала 7 райцентров и добралась до 
одной из самых дальних границ Ново-
сибирской области — Татарского и 
Усть-Таркского районов. 

— В этом году были осложнения, 
связанные с коронавирусом. Несмотря 
на это, люди горячо встречали нас в 
райцентрах, а автомобили сигналили 
в поддержку. Пандемия не смогла со-
рвать торжественное мероприятие, и 
мы соблюли многолетнюю традицию, 
— подчеркнул Сергей Сухоруков.

Не помешал коронавирус и еще од-
ной традиции Железнодорожного рай-
она — вместе с современными автомо-
билями по сельским дорогам проехал 
броневик БА-20. Это самый массовый и 
наиболее удачный отечественный лег-
кий броневик предвоенного периода.

Колонна под руководством секрета-
ря Новосибирского района Виталия 
тихОВа доехала до Ордынского рай-
она. Они проехали по основным ули-

цам поселков, посетила сельские Со-
веты и провела раздачу агитационного 
материала среди жителей в каждом 
районе. Всю дорогу коммунисты вклю-
чали музыку военных лет.

Помимо возложений цветов, ком-
мунисты рассказывали жителям о по-
правках в Конституцию и агитировали 
голосовать «против» них 1 июля. Как 
рассказал командир третей колонны, 
объехавшей пять районов, секретарь 
Кировского райкома КПРФ Влади-
мир саБаЛеВский, во время ин-
формационной работы они узнали об 
обходах членов участковых избира-
тельных комиссий:

— Нам рассказали жители, что ра-
ботники УИКов обходят жителей с 
единственным вопросом: «Придете ли 

 первая полоса

Первый памятник Ленину 
в Германии

 их нравы

Внимание, 
провокаторы!
В Ленинском районе Новосибирска начали 
орудовать вандалы. По словам депутата Заксо-
брания от фракции КПРФ Романа ЯкОВЛеВа, 
провокаторы распечатали листовки, похожие 
на плакаты КПРФ, и портят ими чистые двери и 
стены домов.

С каждым днем выборы в Новосибирске все ближе, а зна-
чит, и «грязных» провокаций против кандидатов от КПРФ 
становится все больше. Последний из инцидентов произо-
шел 22 июня. В приемную депутата романа ЯкОВЛеВа 
и в его соцсети начали писать новосибирцы. Оказалось, что 
на избирательном округе коммуниста появились вандалы-
провокаторы:

— В Ленинском районе начали заклеивать имущество 
многоквартирных домов, гаражи и автомобили плакатами, 
аналогичными моим, которые информируют о проведении 
онлайн-семинара по вопросам ЖКХ. Провокаторы специ-
ально выбирают новые двери и чистые стены для того, что-
бы вызывать агрессию среди собственников.

Депутат Заксобрания Роман Яковлев обращается к жи-
телям: «Если вы стали свидетелем порчи имущества пла-
катами, просьба обращаться в избирательный штаб или в 
районное отделение партии по адресу Ватутина,7». 

Яна БОнДарЬ

На фото: провокаторы надеются вызвать раздражение

голосовать?». Спрашивали адрес проживания, ФИО. Это вы-
глядит странно. Во время автопробега мы общались с насе-
лением, и у многих очень негативное отношение к поправкам 
в Конституцию. Люди либо не хотят идти голосовать, либо 
будут голосовать только «против».

Колонна Центрального райкома КПРФ во главе с секре-
тарем камилем ДжаФарОВым проехала около 700 ки-
лометров: Тогучин, Мошково, Болотное, Колывань, Черепа-
ново, Маслянино и Кольцово. В каждой точке автопробега 
коммунистов встречали представители местных райкомов 
КПРФ. В районах области активисты передавали ветеранам 
Великой Отечественной войны памятные медали ЦК КПРФ. 

— 79 лет назад фашистская Германия напала на Совет-
ский Союз. В этой войне мы потеряли 27 миллионов наших 
товарищей. Сегодня траурный день. Оказались правы наши 
верховные главнокомандующие и слова, которые были про-
изнесены 22 июня: «Наше дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами!» — они оказались правдивыми и судь-
боносными, — отметил Камиль Джафаров.

После нескольких тысяч километров в пути, автоколонны 
под красными флагами вернулись обратно в Новосибирск. 
Командиры колонн поехали к Монументу Славы, чтобы под-
вести итоги акции и отдать дань памяти воинам-сибирякам у 
Вечного Огня.

Около главного мемориала левобережья коммунисты вы-
строились в колонну, которых поприветствовали второй се-
кретарь Новосибирского обкома КПРФ ренат суЛейма-
нОВ и секретарь по оргработе алексей русакОВ. Они 
поблагодарили товарищей за участие в памятной акции.

— Из Новосибирской области на фронт было призвано 
600 тысяч человек, 200 тысяч из них не вернулось. Вы по-
сетили их места захоронения. В этом году День памяти и 
скорби приходится на 75-летие Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне. Великая Победа стала три-
умфом Советского Союза, высшей точкой развития нашего 
государства. Эта Победа стала возможной благодаря само-
отверженному труду всего нашего народа, боевому подвигу 
Красной Армии и ее Верховному Главнокомандующему ио-
сифу стаЛину, — подчеркнул Ренат Сулейманов.

После этого красная колонна направилась к Вечному 
огню, где уже лежали сотни красных цветов и венков, при-
несенных новосибирцами в День памяти и скорби. Коммуни-
сты почтили память павших минутой молчания.

Яна БОнДарЬ, елена БреДихина

Дорогами памяти
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 позиция

 в горсовете

На заключительной сессии 
Совета депутатов были офици-
ально объявлены выборы Гор-
совета Новосибирска. Депутаты 
на 44-й сессии определили 
дату выборов в новый созыв 
Горсовета. Свой выбор ново-
сибирцам предстоит сделать в 
единый день голосования 13 
сентября. кроме того, в этот 
день пройдут выборы в Зако-
нодательное собрание Новоси-
бирской области.

Председатель городской избира-
тельной комиссии тамара краткаЯ 
рассказала, что назначение выборов 
депутатов Городского Совета связа-
но с истечением срока действующего 
состава. Муниципальные выборы, на 
которых был избран действующий со-
став, прошли 13 сентября 2015 года.

— Решение о назначении выборов 
должно быть принято не ранее, чем за 
90 дней, и не позднее, чем за 80 дней. 
То есть с 14 июня по 24 июня. Изби-
рательная кампания начнется со дня 
опубликования решения в средствах 
массовой информации — в Бюллетене 
органов местного самоуправления и в 
газете «Ведомости Законодательного 
собрания. Публикация запланирована 
25 июня, — пояснила Тамара Краткая.

По словам Тамары Краткой, выдвиже-
ние кандидатов начнется с 26 июня, па-
кет документов в избирательную комис-
сию принимается до вечера 22 июля.

Напомним, что на прошлых выборах 
система была смешанная — 40 депу-
татов избирались по одномандатным 
округам и 10 — по спискам. Теперь же 
все 50 депутатов будут избираться по 
одномандатным округам.

Сейчас во фракцию «Единая Россия» 
входит 33 депутата, в КПРФ — 11 де-
путатов, в ЛДПР — 2, в «Справедли-
вую Россию» — 1, также в Совете де-
путатов есть 3 независимых депутата.

После официального опубликова-
ния решения о назначении выборов у 
кандидатов появится возможность ре-
гистрироваться и начинать предвыбор-
ную кампанию.

— Сегодня прошла крайняя сессия, 
на которой назначены новые выборы в 
следующий созыв городского Совета. 
Мы отработали почти 5 лет и ставили 
перед собой главную задачу — под-
держка нашего «красного мэра» ана-
толия ЛОктЯ по развитию города 
Новосибирска. На мой взгляд, этот 
курс успешно реализовывался. Нам 
есть что сказать людям. Мы идем на 
выборы со знанием того, что мы делали 
все, что могли для того, чтобы защи-
тить наших избирателей, чтобы ком-
фортнее стал наш город, чтобы были 

реализованы крупные проекты, в том 
числе, реконструкция набережной, 
центрального парка, Монумента Сла-
вы, многих других зеленых зон. Нам 
не стыдно смотреть людям в глаза. Мы 
идем на выборы с уверенностью, что 
тот курс, который мы вместе с мэром 
осуществляли в течение 5 лет, будет 
продолжен, — пояснил руководитель 
фракции КПРФ, заместитель председа-
теля Совета депутатов Новосибирска 
ренат суЛейманОВ.

Напомним, что на 13 сентября назна-
чены выборы и в областной парламент 
региона.

Любовь нарЯДнОВа

На фото: четкая позиция

На фото: ренат сулейманов

Президент Владимир 
Путин в программе «Москва. 
Кремль. Путин» на телека-
нале «Россия 1» прокоммен-
тировал критику со сторо-
ны КПРФ. 

КПРФ — единственная партия, ко-
торая призывает голосовать против по-
правок в Конституцию. Лидер КПРФ 
Геннадий ЗюГанОВ выступает за 
созыв Конституционного собрания и 
принятие нового Основного закона. В 
заявлении партии сказано, что «новый 
вариант Конституции лишь усиливает 
президентский диктат и закрепляет 
олигархическое господство, ведущее 
страну к катастрофе».

путин на вопрос ведущего пав-
ла ЗаруБина отметил, что «все по-
литические силы страны имеют право 
на свою точку зрения», и это, скорее, 
плюс, поскольку «дает возможность 
еще раз взглянуть на то, что предлага-
ется, а людям — осмысленно принять 
решение по этому вопросу». Однако 
критика со стороны КПРФ «звучит не-
сколько странно».

«В ходе голосования в Государствен-
ной думе фракция КПРФ, по-моему, 
воздержалась от голосования, не при-
зывала голосовать против», — отметил 
президент.

Что касается олигархического прав-
ления и укрепления диктатуры пре-
зидента, считает Путин, все обстоит 
ровно наоборот. Он подчеркнул, что 
существенная часть президентских 
полномочий отдается парламенту.

«Да, Совет Федерации не утвержда-
ет силовых министров, но все равно 
президент должен провести консуль-
тации. Это значит, что эти люди долж-
ны выйти на свет Божий, выступить в 
Совете Федерации, рассказать о себе, 
рассказать о том, как они предполага-

ют организовывать свою работу, прий-
ти в Совет Федерации доложить об 
этой работе. Это еще один шаг туда, 
вперед, к демократизации нашего об-
щества. Постепенно, без рывков, но 
именно в этом направлении», — заве-
рил Путин.

По-путински выходит, что Россия — 
страна, где процветает демократия, а 
олигархами даже не пахнет. И только 
коммунисты проявляют непоследова-
тельность: то поддерживают поправки, 
то не поддерживают…

Как выглядит ситуация на деле, 
«Свободной прессе» рассказал лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.

— На всероссийском партийном со-
брании мы приняли решение голосо-
вать против поправок в Конституцию, 
— отмечает Геннадий Зюганов. — 
Если бы за каждую поправку голосо-
вали отдельно — тогда другое дело: мы 
за сильное государство, территориаль-
ную целостность, развитую культуру и 
образование, максимальную поддерж-
ку пенсионеров. Но поправки голосу-
ются пакетом. И поддержать их можно 
только все сразу — включая те, кото-
рые усиливают президентский диктат 

и олигархическое правление. А если 
вы не принимаете эту часть поправок, 
которую мы считаем недопустимой, то 
вам не остается ничего, кроме как го-
лосовать против всего пакета.

Власть сама пошла на такую улов-
ку, чтобы продавить так называемое 
«обнуление». То есть прописать в Ос-
новном законе фактическую несменя-
емость курса. И теперь обвиняет тех, 
кто против его несменяемости, в том, 
что они не желают поддержать поправ-
ки, связанные с социальными вопроса-
ми, с вопросами суверенитета. Но мол-
чит о том, против чего мы протестуем 
на самом деле.

Подчеркну этот момент: нам навя-
зывают именно президентский диктат 
и олигархическое правление. Мы счи-
таем, это не позволит выйти России из 
кризиса, и только усугубит обстанов-
ку. Вот главная причина, по которой 
КПРФ против поправок.

Мы за то, чтобы Россия была креп-
кой — но народной, справедливой 
страной, по-настоящему социальным 
государством. Поэтому мы внесли 
15 принципиальных поправок: недра 
должны служить гражданам; пенси-
онное людоедство должно быть от-
менено; дети войны должны получить 
льготы наравне с участниками ВОВ; 
образование должно быть гарантиро-
ванно-бесплатным, и должно быть га-
рантированно первое рабочее место. 
Минимальная зарплата и пенсия долж-
ны быть в 2-3 раза выше, чем сейчас.

Для того чтобы решать эти пробле-
мы в рамках Конституции, мы внесли 
в Госдуму законопроект о Конституци-
онном собрании. Но «Единая Россия», 
которая говорит, что она — партия 
президента, все отвергла с порога, ни-
чего не рассматривая.

Глеб ДОрОГин 
по материалу 

«свободной прессы»

КПРФ против «обнуления»

Выборы 2020: старт дан!

 важный день

 благоустройство

Почет героям 
медицины!
Коммунисты Октябрьского района совместно с 
активистами поздравили медицинских работ-
ников с их профессиональным праздником и 
подарили им памятные подарки.

Председатель Комитета рекламы и информации мэрии 
Новосибирска Дмитрий ЛОБынЯ и заместитель руково-
дителя Депутатского центра Дмитрий макарОВ поздра-
вили медицинских работников поликлиники №7.

— Поздравляю вас с Днем медицинского работника! Сей-
час врачи стоят на передовой и каждый день спасают мно-
жество жизней наших граждан. Большое спасибо им за ис-
ключительную самоотдачу и их нелегкий труд, — сказал 
Дмитрий Лобыня.

Первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Олег 
ВОЛОБуеВ и депутат Законодательного собрания Новоси-
бирской области евгений смышЛЯеВ также поздрави-
ли медицинских работников поликлиники №2.

— В нашей стране много праздничных дней, но есть один, 
особый праздник — День медицинского работника. За весь 
период существования человеческого общества люди, ко-
торые могли лечить и оказывать медицинскую помощь, 
всегда были востребованы. Как бы не развивались техни-
ческие инновации — все равно, без специалиста в белом 
халате мы еще нескоро сможем лечить людей. Врачи, так 
же, как педагоги и работники культуры, представляют три 
важных сферы, на которых общество держится. В связи с 
эпидемической ситуацией они находятся в сложных усло-
виях, мы постарались хоть как-то порадовать их, — сказал 
Олег Волобуев.

Сотрудникам вручили бытовую технику, цветы и сладкие 
подарки. Ранее коммунисты помогли медикам с уборкой 
территории поликлиники, они организовали субботник и 
вывоз мусора с территории поликлиники №7.

— Все, что мы можем сделать, мы будем делать, чтобы 
облегчить жизнь представителям медицины, врачам, кото-
рые сейчас работают на самом горячем рубеже, — сообщил 
сторонник партии максим старцеВ.

елена БреДихина

Из болота —  
в озеро с рыбами
Песчаный карьер Кучино, который расположен 
между поселками Балластный карьер и Лево-
бережный в Новосибирске, превратят в зону от-
дыха. Здесь организуют искусственный водоем 
с рыбой, а берега выровняют и засадят дикора-
стущими травами.

Новосибирские власти, в рамках нацпроекта по благо-
устройству, решили облагородить заброшенный карьер, 
где располагалось песчаное месторождение. В карьерной 
выемке создадут озеро. Воду в нем очистят естественные 
почвенные фильтры.

На берегу водоема создадут плодородный слой почвы, не-
обходимый для зарастания дикорастущими травами. Ожи-
дается, что из-за разработки месторождения грунты станут 
более устойчивыми, и это понизит уровень грунтовых вод 
почти на метр, предотвратив подтопления подвалов жилых 
домов и огородов.

Карьер Кучино станет не только зоной отдыха у воды — 
здесь появится возможность и порыбачить. Также было ре-
шено обустроить грунтовую дорогу между двумя частями 
болота. Все работы ведутся с помощью малошумного элек-
трического земснаряда, что не предусматривает каких-ли-
бо вредных выбросов.

Транспортные средства будут передвигаться с палатками, 
предотвращающими рассеивание песка, движение будет осу-
ществляться по технологическим дорогам и только в дневное 
регламентированное время. Для снижения запыленности 
предусмотрен полив технологических дорог. Весь процесс 
разработки карьера и преобразования болота в озеро будет 
проходить под контролем регионального Минприроды.

Олег симОЛкин

На фото: болото превратится в уютный пруд
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пОнеДеЛЬник, 29 июнЯ

перВый канаЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.10 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЗнахарЬ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

8 канаЛ рОссиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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+

14.50, 02.00 «тайны сЛеД-
стВиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «БереЗка» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 канаЛ стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.45 «хеЛЛБОй-2. ЗОЛО-
таЯ армиЯ» 16+

13.05 «Черепашки-нинД-
ЗЯ» 16+

15.05 «Черепашки-нинД-
ЗЯ-2» 16+

17.20 «папик» 16+

20.00 «тихООкеанский 
руБеж» 12+

22.40 «кВест» 16+

00.20 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

12 канаЛ нтВ
05.10 «мОскВа. три ВОк-
ЗаЛа» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 «мухтар. нОВый 
сЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.45 «мОр-
ские ДЬЯВОЛы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пес» 16+

21.30 «аЛекс Лютый» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 «шеЛест. БОЛЬшОй 
переДеЛ» 16+

31 канаЛ Отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 21.25, 23.25, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «сашка» 6+

10.45, 05.05 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+

11.40, 13.10 Урожайный сезон 

среДа, 1 июЛЯ

перВый канаЛ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 
12+

11.20, 12.10 Видели видео? 6+

14.15, 15.10 «Весна на За-
реЧнОй уЛице» 12+

16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой 12+

18.00 Вечерние новости

19.00 «БриЛЛиантОВаЯ 
рука» 0+

21.00 Время
21.45 «ЗнахарЬ» 16+

22.40 «БеЛые нОЧи пО-
ЧтаЛЬОна аЛексеЯ трЯ-
пицына» 18+

00.20 Россия от края до края. 
Волга 6+

8 канаЛ рОссиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное 

время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 
18.10 «ДнеВник сВекрО-
Ви» 12+

21.20 «БереЗка» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

02.00 «сОФиЯ» 12+

10 канаЛ стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 «ВОрОнины» 16+

12.30 «пОсЛеДний ру-
Беж» 12+

14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

17.20 «папик» 16+

20.00 «прОФессиОнаЛ» 
16+

22.20 «кВест» 16+

00.10 «хеЛЛБОй» 18+

12 канаЛ нтВ
05.10 «мОскВа. три ВОк-
ЗаЛа» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 «мухтар. нОВый 
сЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.10 «мОр-
ские ДЬЯВОЛы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50, 22.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пес» 16+

00.15 «шеЛест. БОЛЬшОй 
переДеЛ» 16+

31 канаЛ Отс
06.00, 07.25 Весело в селе 12+

06.50 Сергей Безруков. Ис-

поведь хулигана 12+

08.10 Бон аппетит! 12+

08.35 Доктор И 16+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.40, 16.00, 19.00, 
20.25, 23.25, 23.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «сашка» 6+

10.50, 17.05 Основной закон 
12+

11.05 Разрушители мифов 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «ВОДОВОрОт Чужих 

пЯтница, 3 июЛЯ

перВый канаЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.10, 03.25 Давай поженимся! 
16+

16.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 История The Cavern Club 
16+

8 канаЛ рОссиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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
14.50, 03.10 «тайны сЛеД-
стВиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Измайловский парк 16+

23.45 «ОБуЧаю иГре на 

Гитаре» 16+

10 канаЛ стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

09.00 «БОГатенЬкий 
риЧи» 12+

10.55 «ОГраБЛение пО-
итаЛЬЯнски» 12+

13.05, 05.15 6 кадров 16+

21.00 «2 стВОЛа» 16+

23.05 «пЛОхие парни-2» 
18+

12 канаЛ нтВ
05.10 «мОскВа. три ВОк-
ЗаЛа» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 «мухтар. нОВый 
сЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.35 «мОр-

ские ДЬЯВОЛы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.35 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «пес» 16+

23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

00.55 Последние 24 часа 16+

31 канаЛ Отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 21.25, 23.25, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «сашка» 6+

10.45 Всемирное природное 
наследие США 12+

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

12.10 Мультфильмы 0+

13.00 «ВОДОВОрОт Чужих 
жеЛаний» 16+

ВтОрник, 30 июнЯ

перВый канаЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 17.00, 01.00 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.45 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЗнахарЬ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Право на справедливость 
16+

8 канаЛ рОссиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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+

14.50, 02.00 «тайны сЛеД-
стВиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «БереЗка» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 канаЛ стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 «ВОрОнины» 16+

12.25 «БОГатенЬкий 
риЧи» 12+

14.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

17.20 «папик» 16+

20.00 «пОсЛеДний ру-
Беж» 12+

22.00 «кВест» 16+

23.55 «ДруГОй мир. ВО-
йны крОВи» 18+

12 канаЛ нтВ
05.10 «мОскВа. три ВОк-
ЗаЛа» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 «мухтар. нОВый 

сЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.35 «мОр-
ские ДЬЯВОЛы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пес» 16+

21.30 «аЛекс Лютый» 16+

23.50 «шеЛест. БОЛЬшОй 
переДеЛ» 16+

31 канаЛ Отс

06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
14.15, 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+

11.15 Бон аппетит! 12+

11.45 Урожайный сезон 12+

12.00, 05.45 Мультфильмы 0+

13.00 Сад мечты 12+

13.25, 19.40, 05.00 Тайны 
космоса 12+

ЧетВерГ, 2 июЛЯ

перВый канаЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 00.50, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЗнахарЬ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Гол на миллион 18+

8 канаЛ рОссиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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+

14.50, 02.00 «тайны сЛеД-
стВиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «БереЗка» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 канаЛ стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 «ВОрОнины» 16+

12.30 «прОФессиОнаЛ» 16+

14.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

17.20 «папик» 16+

20.00 «ОГраБЛение пО-

итаЛЬЯнски» 12+

22.15 «кВест» 16+

00.05 «пЛОхие парни» 18+

12 канаЛ нтВ
05.10 «мОскВа. три ВОк-
ЗаЛа» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 «мухтар. нОВый 
сЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.40 «мОр-

ские ДЬЯВОЛы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пес» 16+

23.50 «шеЛест. БОЛЬшОй 
переДеЛ» 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 Тайны Древней Руси 12+

11.35 Перечитывая классика 
12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «ВОДОВОрОт Чужих 
жеЛаний» 16+

14.35 Всемирное природное 
наследие США 12+

15.30, 19.15 Истории спасения 
16+

суББОта, 4 июЛЯ

перВый канаЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.05 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+

11.10, 12.05 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.00 «суета сует» 0+

16.35 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+

17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.10 «БОЛЬшие наДеж-
Ды» 12+

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 
12+

09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 100янов 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.35 «пОДмена В ОДин 
миГ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 «нескОЛЬкО шаГОВ 
ДО ЛюБВи» 12+

10 канаЛ стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.35 М/ф «Дом» 6+

12.20 «ДВОе. Я и мОЯ 
тенЬ» 12+

14.25 «ЛОВушка ДЛЯ рО-
ДитеЛей» 0+

17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

21.00 «БОГи еГипта» 16+

23.30 «ВОйна БОГОВ. Бес-
смертные» 16+

12 канаЛ нтВ
05.15 «мОскВа. три ВОк-
ЗаЛа» 16+

06.00 «миминО» 12+

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+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.30 Своя правда 16+

31 канаЛ Отс
06.00 Пешком по области 12+

ВОскресенЬе, 5 июЛЯ

перВый канаЛ
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «цирк» 0+

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 16+

15.00 Моя мама готовит луч-

ше! 0+

16.00 Большие гонки 12+

17.25 Русский ниндзя 12+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

00.00 «пЛанета ОБеЗЬЯн. 
ВОйна» 16+

8 канаЛ рОссиЯ 1
04.20, 01.30 «ЯснОВиДЯ-
ЩаЯ» 16+

06.00, 03.20 «ВаЛЬс-

БОстОн» 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 «ЛюБОВЬ БеЗ Лиш-
них сЛОВ» 16+

15.45 «прОтиВОстОЯние» 
16+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 канаЛ стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.05 М/ф «Дом» 6+

09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

13.40 «ВОйна БОГОВ. Бес-
смертные» 16+

15.55 «БОГи еГипта» 16+

18.20 «тихООкеанский 
руБеж» 12+

21.00 «исхОД. цари и 

БОГи» 12+

00.00 «царстВО неБес-
нОе» 16+

12 канаЛ нтВ
05.15 «мОскВа. три ВОк-
ЗаЛа» 16+

06.00 «ДеД» 18+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Звезды сошлись 16+

22.35 Основано на реальных 
событиях 16+

31 канаЛ Отс
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

 хуДОжестВенный ФиЛЬм  теЛесериаЛ  Мультфильм



за народную власть! 5

 актуальное иНтервью

за народную власть! 5Программа	 	телевидения

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 «мухтар. нОВый 
сЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.45 «мОр-
ские ДЬЯВОЛы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пес» 16+

21.30 «аЛекс Лютый» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 «шеЛест. БОЛЬшОй 
переДеЛ» 16+

31 канаЛ Отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 21.25, 23.25, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «сашка» 6+

10.45, 05.05 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+

11.40, 13.10 Урожайный сезон 

12+

12.00 Мультфильмы 0+

14.05, 19.05 Тайны Космоса 12+

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

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗакрытаЯ шкОЛа» 

16+

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

17.10 Без комментариев 12+

17.40, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Пешком по области 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.50 Весело в селе 12+

20.10, 23.10 Архивы истории 
12+

21.30 «жиЗнЬ и прикЛю-

ЧениЯ никОЛаса никЛЬ-
Би» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.20 «местО пОД сОсна-
ми» 16+

канаЛ куЛЬтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 19.30 Сакральные места 
12+

08.20, 21.20 «цыГан» 0+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.15 «БеЛОе, крас-
нОе и...» 12+

12.35 Испания. Тортоса 12+

13.05 Academia 12+

13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+

14.35 Спектакль «МЕСЯЦ В 
ДЕРЕВНЕ» 12+

17.15, 00.50 Исторические 
концерты 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Заметки на полях судьбы 

12+

19.15 Открытый музей 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

23.00 Красивая планета 12+

09.25, 10.25, 02.10 «мОр-
ские ДЬЯВОЛы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50, 22.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пес» 16+

00.15 «шеЛест. БОЛЬшОй 
переДеЛ» 16+

31 канаЛ Отс
06.00, 07.25 Весело в селе 12+

06.50 Сергей Безруков. Ис-

поведь хулигана 12+

08.10 Бон аппетит! 12+

08.35 Доктор И 16+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.40, 16.00, 19.00, 
20.25, 23.25, 23.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «сашка» 6+

10.50, 17.05 Основной закон 
12+

11.05 Разрушители мифов 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «ВОДОВОрОт Чужих 

жеЛаний» 16+

14.45 Истории спасения 16+

15.10 «ЗакрытаЯ шкОЛа» 
16+

17.00, 17.55, 18.10, 18.25 По-
года 0+

17.20 Экскурсия по парку 
«Россия — моя история» 6+

17.40, 19.45 Птица-Счастье 12+

18.00 Научная среда 12+

18.15 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 

Прямой эфир 16+

19.05, 22.35 Тайны космоса 12+

20.05 Pro здоровье 16+

20.55 «Я ДумаЛ, ты Бу-
ДешЬ ВсеГДа» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.00 «сВЯЗЬ» 18+

канаЛ куЛЬтура
06.30 Максим Горький «Мать» 
12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.20, 21.20 «цыГан» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.10 «капитанскаЯ ДОЧ-
ка» 6+

11.45 Земля людей 12+

12.15, 01.40 Вороны большого 
города 12+

13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV Международного фестива-
ля народной песни «Доброви-
дение-2019» 12+

15.05 Спектакль «СУБЛИМА-
ЦИЯ ЛЮБВИ» 12+

17.05 Пешком... 12+

17.35, 00.20 «сВерстни-
цы» 12+

18.55 Открытый музей 12+

19.15 Песня не прощается... 
1978 год 12+

20.30 95 лет со дня рождения 
Клары Лучко 12+

22.45 Дом архитектора 12+

23.15 Клуб 37 12+

ские ДЬЯВОЛы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.35 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «пес» 16+

23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

00.55 Последние 24 часа 16+

31 канаЛ Отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 21.25, 23.25, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «сашка» 6+

10.45 Всемирное природное 
наследие США 12+

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

12.10 Мультфильмы 0+

13.00 «ВОДОВОрОт Чужих 
жеЛаний» 16+

14.40 Разрушители мифов 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗакрытаЯ шкОЛа» 
16+

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

17.10 Культурный максимум 
12+

17.25 Территория тепла 12+

17.40, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05, 05.10 Вся правда о 12+

19.50 Весело в селе 12+

20.10 Научная среда 12+

21.30 «мОДнаЯ штуЧка» 
12+

23.10 Птица-Счастье 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.20 «семейный аЛЬ-
БОм» 16+

канаЛ куЛЬтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 19.30 Сакральные места 
12+

08.20 «у самОГО синеГО 
мОрЯ» 12+

09.45 Красивая планета 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.20 «ВЛастЬ 
Луны» 12+

12.40 Франция. Замок Шенон-
со 12+

13.05 Academia 12+

13.55 Абсолютный слух 12+

14.35 Спектакль «БЛУЖДАЮ-
ЩИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+

16.35, 01.00 Исторические 
концерты 12+

17.15 Одиночный забег на 
время 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Заметки на полях судьбы 
12+

19.15 Цвет времени 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 95 лет со дня рождения 
Анатолия Эфроса 12+

21.20 «В ЧетВерГ и БОЛЬ-
ше никОГДа» 12+

22.50 Дом архитектора 12+

сЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.35 «мОр-
ские ДЬЯВОЛы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пес» 16+

21.30 «аЛекс Лютый» 16+

23.50 «шеЛест. БОЛЬшОй 
переДеЛ» 16+

31 канаЛ Отс

06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
14.15, 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+

11.15 Бон аппетит! 12+

11.45 Урожайный сезон 12+

12.00, 05.45 Мультфильмы 0+

13.00 Сад мечты 12+

13.25, 19.40, 05.00 Тайны 
космоса 12+

14.20, 19.25 Основной закон 
12+

14.30 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗакрытаЯ шкОЛа» 
16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-

года 0+

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+

18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

21.25 «жиЗнЬ и прикЛю-
ЧениЯ никОЛаса никЛЬ-
Би» 12+

23.10 Архивы истории 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «страстнОй БуЛЬ-
Вар» 16+

канаЛ куЛЬтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 19.30 Сакральные места 
12+

08.20, 21.20 «цыГан» 0+

09.40, 17.00 Красивая планета 
12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.15 «мОре Внутри» 
0+

13.05 Academia 12+

13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+

14.35 Спектакль «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 12+

17.15, 01.20 Исторические 
концерты 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Заметки на полях судьбы 
12+

19.15 Открытый музей 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

22.45 Дом архитектора 12+

ские ДЬЯВОЛы» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пес» 16+

23.50 «шеЛест. БОЛЬшОй 
переДеЛ» 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 Тайны Древней Руси 12+

11.35 Перечитывая классика 
12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «ВОДОВОрОт Чужих 
жеЛаний» 16+

14.35 Всемирное природное 
наследие США 12+

15.30, 19.15 Истории спасения 
16+

16.00 «ЗакрытаЯ шкОЛа» 
16+

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

17.05 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+

17.40, 21.10, 00.05 Деловые 
новости 16+

17.50 Белое солнце Путорана 
12+

18.05, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.20 СпортОбзор 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

18.50, 21.30, 00.10 ДПС 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.50 Отдельная тема 16+

21.00, 23.55 Экстренный вызов 
16+

21.40 «сВЯЗЬ» 18+

23.00 Пешком по области 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 Шоу-балет на льду «Зо-
лушка» 12+

канаЛ куЛЬтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 19.30 Сакральные места 
12+

08.20, 21.20 «цыГан» 0+

09.45 Цвет времени 12+

10.00 Наблюдатель 12+

11.00, 23.15 «Часы» 16+

12.50 Забытое ремесло 12+

13.05 Academia 12+

13.55, 20.40 Абсолютный слух

14.35 Спектакль «ГОРОД 
МИЛЛИОНЕРОВ» 12+

16.35, 01.10 Исторические 
концерты 12+

17.20 Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди 12+

18.00 Полиглот 12+

18.45 Заметки на полях судьбы 
12+

19.15 Открытый музей 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

22.45 Дом архитектора 12+

23.30 «ВОйна БОГОВ. Бес-
смертные» 16+

12 канаЛ нтВ
05.15 «мОскВа. три ВОк-
ЗаЛа» 16+

06.00 «миминО» 12+

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+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.30 Своя правда 16+

31 канаЛ Отс
06.00 Пешком по области 12+

06.20 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.45 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 
19.55, 21.00, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00 Бон аппетит! 12+

10.30 Доктор И 16+

11.05 Весело в селе 12+

11.25 Связь времен. Добрая 
воля 12+

12.00 Тайны Древней Руси 12+

12.55 Вся правда о 12+

13.45, 23.50 «семейный 
аЛЬБОм» 16+

15.45 «араБеЛЛа — ДОЧЬ 
пирата» 12+

17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.30 Новосибирск. Код города 
16+

18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум 
12+

19.15 Тайны Космоса 12+

21.05 «ришеЛЬе. мантиЯ 
и крОВЬ» 16+

22.55 «БеЗ праВа на ВтО-
рОй шанс» 16+

канаЛ куЛЬтура
06.30 Лион Фейхтвангер 
«Иеффай и его дочь» 12+

07.00 Мультфильмы 12+

07.35, 00.35 «перехОДим к 
ЛюБВи» 12+

09.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.10 Передвижники. Николай 
Ярошенко 12+

10.40 «В ЧетВерГ и БОЛЬ-
ше никОГДа» 12+

12.10 Больше, чем любовь 12+

12.50 Человеческий фактор 12+

13.25 Кантабрия — волшеб-
ные горы Испании 12+

14.20 Леонард Бернстайн 12+

15.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси 12+

16.50 Печальная история по-
следнего клоуна 12+

17.30 Предки наших предков 
12+

18.10 «тайна «Черных 
ДрОЗДОВ» 12+

19.50 Гала-концерт на Марсо-
вом поле в Париже 12+

21.35 «пОЛунОЧнаЯ 
жара» 16+

23.30 Клуб 37 12+

БОГи» 12+

00.00 «царстВО неБес-
нОе» 16+

12 канаЛ нтВ
05.15 «мОскВа. три ВОк-
ЗаЛа» 16+

06.00 «ДеД» 18+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Звезды сошлись 16+

22.35 Основано на реальных 
событиях 16+

31 канаЛ Отс
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 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, 10.35, 10.55, 11.55, 
13.00, 13.35, 14.35, 15.30, 
20.00, 21.00, 22.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ЧарОДей раВнО-
ВесиЯ. тайна сухареВОй 

Башни» 6+

10.20, 05.05 Мультфильмы 0+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

11.00 Всемирное природное 
наследие США 12+

13.40 «семейный аЛЬ-
БОм» 16+

15.35 «есЛи мОжешЬ, 
прОсти...» 12+

17.00 Погода 0+

18.20 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Позиция 16+

21.05 «неВерОЯтнОе 
путешестВие мистера 
спиВета» 6+

23.00 «БеЗ праВа на ВтО-
рОй шанс» 16+

23.45 «мОДнаЯ штуЧка» 
12+

01.25 «руДОЛЬФ нуриеВ. 
руДик» 12+

канаЛ куЛЬтура
06.30 Мультфильмы 12+

07.40, 23.25 «не ОтДаВай 
кОрОЛеВу» 12+

10.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.30 Передвижники. Констан-
тин Коровин 12+

11.00 «тайна «Черных 
ДрОЗДОВ» 12+

12.35 Письма из провинции 12+

13.05, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+

13.45 Другие Романовы 12+

14.20 Леонард Бернстайн 12+

15.20 Дом ученых 12+

15.50 «ЗОЛОтО неапОЛЯ» 
12+

18.00 Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс 12+

18.40 Романтика романса 12+

19.40 «ДаВай пОженим-
сЯ» 12+

21.00 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

теЛеканаЛ
«краснаЯ ЛиниЯ» — 
пОЛитиЧескаЯ,
ЭкОнОмиЧескаЯ,
сОциаЛЬнаЯ
инФОрмациЯ,
Острые Дискуссии
и кОмментарии

МЫ В КАТАЛОГЕ
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 экология

 благоустройство

Рабочая группа по вопросам 
экологии и реализации при-
родоохранной деятельности 
Горсовета Новосибирска про-
вела выездное совещание на 
территории Кудряшовского 
мясокомбината. По мнению 
специалистов, именно отсю-
да исходят зловония, кото-
рые иногда накрывают город.

Со слов председателя Комитета ох-
раны окружающей среды мэрии Но-
восибирска марии сиДОрОВОй, 
чаще всего новосибирцы жалуются на 
характерный запах животного проис-
хождения. Также бывают обращения 
по поводу запаха канализационных 
стоков и брожения.

— Сложность заключается в том, 
что при разработке природоохранной 
документации на любом предприятии 
запахи и их комбинации не норми-
руются, и проверить их невозможно. 
На сегодняшний день совместные 
действия Министерства природных 
ресурсов, надзорных органов и мэрии 
Новосибирска направлены на то, что-
бы идентифицировать запахи, опреде-
лить, откуда они исходят: пахнет ли 
это канализацией, брожением или это 
запах животного происхождения. Ког-
да мы их определим, точно скажем, что 
это за запах, будем принимать жесткие 
меры. Надеюсь, что мы решим этот во-
прос, и горожане не будут жаловаться, 
— рассказала Мария Сидорова.

Как выяснила рабочая группа, ос-
новные запахи исходят с полей, на ко-
торых временно складируется сухой 
навоз. Десятки тысяч тонн подсушен-
ной фракции все равно образуют рядом 
огромные зловонные лужи. А посколь-
ку отходы еще и хранятся под откры-
тым небом, то во время дождей превра-
щаются в жидкую смердящую массу.

Однако никаких законодательно 
установленных норм, по мнению спе-
циалистов Роспотребнадзора, свино-
комплекс не нарушает. Применяемые 
здесь способы обращения с отходами 
допустимы, хоть уже и устарели. Рабо-
чая группа предложила организовать 
бункеры для хранения сухого навоза.

Руководство предприятия пошло на-
встречу депутатам для решения про-
блемы в городе. Так, уже в этом году на 
«Кудряшовском» отодвинут время вы-

воза навоза на сельскохозяйственные 
поля до холодных осенних месяцев. 
Это должно хоть отчасти уменьшить 
силу распространяющегося запаха. 
Кроме того, в дальнейшем поголовье 
свиней увеличивать не будут.

Это не последний визит рабочей 
группы на комбинат. В их планах — за-
мерить состав запахов в местах скла-
дирования и сравнить их с запахами в 
разных точках Новосибирска. Кроме 
того, специалисты подозревают, что 
источник неприятных запахов скры-
вается не только в свинокомплексе. 
Свою долю вносят и птицефабрики, 
располагающиеся в окрестностях Но-
восибирска. В частности, экологи пла-
нируют нанести в будущем визит на 
птицефабрику «Коченевская».

Яна БОнДарЬ

коммунисты поддержали раз-
витие оздоровительного спор-
та в Новосибирске. Депутаты 
Законодательного собрания 
Лариса ШаШукоВа и Сергей 
кЛеСтоВ провели на 21 округе 
приемку игрового и спортивно-
го оборудования, установлен-
ного на средства, выделенные 
на исполнение наказов. 

Большое внимание парламентарии 
уделяют инициативам жителей, ведь они 
лучше, чем кто-либо, знают, что имен-
но необходимо для дома: в каком дворе 
установить тренажеры для физического 
развития ребятишек, а где нужна лавоч-
ка для более старшего поколения. Так, 
в прошлом году активные жители домов 
по адресу ул. Шамшурина, 12, Шамшу-
рина, 22 и Ельцовская, 6 обратились к 
депутатам-коммунистам с предложени-
ем: дополнить уже существующие дет-
ские площадки спортивными элемента-
ми, тренажерами, и уже этим летом их 
предложение было реализовано. Лари-
са шашукОВа и сергей кЛестОВ 
лично проверили установку и работу 
тренажеров и их техническое состоя-
ние, обсудили с представителями домов 
планы по дальнейшей работе.

— В прошлом году на Шамшури-
на, 12, по наказу было уложено новое 
асфальтовое покрытие придомовой 
территории и вновь создана пешеход-
ная дорожка на месте протоптанной 
тропинки. Так как двор разноуровне-

вый, для удобства жителей дорожка 
имеет несколько ступенек. После за-
вершения работ жители обратились 
за установкой поручня. В связи с этим 
продолжили обустройство двора — 
смонтировали поручень на лестнице 
пешеходной дорожки, установили 
тренажеры, качели и лавочку. По адре-
су Шамшурина, 22 дополнили суще-
ствующую детскую площадку новыми 
спортивными элементами. Но благо-
устройство не закончилось — жители 
хотят выделить «зеленую зону», выса-
дить аллею. В дальнейшем планируем 
еще установить песочницу и добавить 
тренажеры. На ул. Ельцовская, 6 в про-
шлом году по наказу антона тыр-
тышнОГО были установлены спор-
тивный турник и карусель, в этом году 
мы добавили тренажеры, установили 
лавочку. Жители готовят дальнейшие 
предложения — хотят сделать зеле-
ное покрытие. Будем работать дальше, 
принимать наказы и выполнять. Это 
наша приоритетная задача, — расска-
зала Лариса Шашукова.

Председатели домов оценили каче-
ство и скорость выполненной работы. 
Теперь они планируют подготовить но-
вые наказы депутатам.

— Написала и отнесла письмо с об-
ращением к депутатам, а потом вдруг 
говорят, что вам выделены деньги на 
детскую площадку. Очень хорошие 
тренажеры поставили, жителям очень 
нравится, они со всей округи приходят 
к нам. Взрослые занимаются на тре-
нажерах вечером. Дополнительно нам 

еще и лавочку установили по просьбе 
пожилых людей нашего дома, — отме-
тила председатель ТСЖ «На Ельцов-
ской» татьяна самарцеВа.

Депутаты-коммунисты постарались, 
чтобы на спортивных площадках были 
тренажеры и игровые элементы для 
детей разного возраста, чтобы и взрос-
лые, и подростки занимались спортом, 
укрепляя свое здоровье. Жители домов 
поделились, что пока дети играют на 
детской площадке, родители малышей 
в этот момент активно занимаются 
спортом на уличных тренажерах, очень 
удобно, что расположено все рядом — и 
дети в зоне видимости, и родители ис-
пользуют время с пользой для здоровья.

— Все работы делал один и тот же 
подрядчик. Сейчас очень хорошие 
тренажеры выпускают — качествен-
ные, надежные, функциональные. Они 
рассчитаны на разные группы мышц, 
и такие тренажеры не сломать даже 
молодым ребятам, которые любят все 
покрутить, раскрутить. В них нет ни 
пружин, ни подшипников, нет ломких 
элементов. Жители дома говорят, что 
тренажеры пользуются у них спросом, 
— дополнил Сергей Клестов.

елена БреДихина

Как животные 
Новосибирск травили

Новые тренажеры 
во дворе

На фото: новый детский городок

На фото: источник зловония — поля, на которые вывозят навоз из мясокомбината

На фото: антон тыртышный (справа)

На фото: чтобы построить самолет, надо его спроектировать

 авиация

 итоги работы

2500 наказов 
выполнены 
Депутаты Горсовета Новосибирска 6 созыва 
выполнили рекордное количество наказов из-
бирателей. На 1 000 больше наказов избирате-
лей исполнили депутаты нынешнего созыва по 
сравнению с прошлым. На выполнение наказов 
с 2015 по 2019 год им было выделено 65 мил-
лиардов рублей.

Большинство выполненных наказов относилось к сфере 
благоустройства, ЖКХ, капитального строительства, рабо-
там на придомовых территориях.

— Такой проработанной системы работы с наказами, как 
в Новосибирске и области, когда именно граждане реаль-
но могут повлиять на формирование бюджета, больше нет 
нигде. Что касается денег, которые выделяются на наказы, 
— я считаю, что есть определенные резервы. Мы можем 
исполнить больше наказов, которые не так дороги, но кото-
рые при этом создают реально комфортную жизнь для лю-
дей, живущих на территории города, — отмечает председа-
тель комиссии по наказам Совета депутатов Новосибирска 
антон тыртышный.

Этот созыв отличился большим количеством построенных 
школ, детских площадок и комплексным благоустройством 
дворов. Они уверены, что «в этом созыве по количеству 
построенных школ они побили, наверное, все рекорды». 
Только в 2020 году запланирована реализация 700 наказов. 
Депутаты надеются, что следующий созыв получит еще 
больше поручений от жителей Новосибирска. Выделение 
средств на наказы осуществлялось из различных источни-
ков, в том числе из федеральных и городских программ.

елена БреДихина

Первое за Уралом 
бюро 
самолетостроения 
Создание первого за Уралом конструкторского 
бюро по разработке летательных аппаратов 
одобрил мэр Новосибирска анатолий ЛОкОть. 
С инициативой по его созданию выступил ди-
ректор Сибирского научно-исследовательского 
института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина 
Владимир БаРСук. 

Директор СибНИА отметил, что это поможет создать до-
полнительные рабочие места для граждан и увеличит ави-
ационный потенциал города в создании новых летательных 
аппаратов.

— Инициатива хорошая. Безусловно, мэрия будет поддер-
живать ее. Но решение зависит от федерального центра — 
нужно получить разрешение, обеспечение заказами и бюд-
жетное финансирование, — сообщил анатолий ЛОкОтЬ.

По словам Владимира Барсука, Новосибирск по 
сравнению с другими городами Сибири, в которых отсут-
ствуют предприятия по разработке летательных аппара-
тов, имеет большие возможности для создания современ-
ных образцов авиационной техники.

— В конструкторском бюро, которое выпускает три-пять 
модификаций самолетов среднего класса, трудятся 500 — 700 
конструкторов, а если речь идет о серийном производстве, то 
будут задействованы 1,5 — 2 тысячи человек. И решить эту 
задачу нужно в ближайшие три-пять лет. Новосибирск ста-
нет центром, который будет сопровождать эксплуатацию та-
ких самолетов по всему миру, — написал Владимир Барсук.

елена БреДихина
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День памяти 
и скорби
Помимо четырех автоколонн КПРФ, которые 
выехали из Новосибирска, участие в автопро-
беге приняли коммунисты Куйбышевского и 
Барабинского районов во главе с первыми 
секретарями райкомов Сергеем ЗаРеМБО 
и евгением ПОЛЯкОВыМ.

Активисты Барабинского района проехали по райцентру 
под одобрительные возгласы прохожих и сигналы водите-
лей. Приехав к стеле, посвященной воинам-барабинцам, 
погибшим в годы войны, коммунисты почтили их память 
минутой молчания.

— В годы войны на фронт ушло больше 11 тысяч жителей 
Барабинского района, — рассказывает первый секретарь 
местного райкома КПРФ евгений пОЛЯкОВ. — Так и 
не вернулось с войны 6 с лишним тысяч человек. Ежегодно 
мы чтим их память, и говорим спасибо за подвиг.

Коммунисты Куйбышевского района начали автопробег 
с возложения цветов в Сквере Воинской Славы. Первый 
секретарь Куйбышевского райкома КПРФ сергей За-
ремБО подчеркнул, что Великая Отечественная война 
столкнула две системы:

— Это была не просто война, это было противостояние 
двух систем, двух идеологий. Идеологии справедливости и 
гуманизма социалистического общества и самого страшно-
го порождения капитализма — человеконенавистническо-
го фашизма.

Активисты провезли алый стяг Знамени Победы по тер-
ритории Куйбышевского и Северного районов как призыв к 
памяти людей о страшной войне и пониманию, какой ценой 
далась Великая Победа. Среди многих памятников, кото-
рые посетили коммунисты, были памятник Герою Совет-
ского Союза анатолию БОрискину в селе Северное и 
Памятный мемориал «Воинам села Бергуль».

Олег симОЛкин

 мусорная реформа

Жители Бердска Новоси-
бирской области выступают 
против строительства поли-
гона тБО возле границ горо-
да. Делают они это разными 
способами: пишут петиции и 
обращения, выходят на оди-
ночные пикеты и проводят 
виртуальные митинги. 

Напомним, ООО «Полигон» строит 
дорогу к будущей свалке за кладби-
щем Бердска. Земельный участок, со-
гласно публичной кадастровой карте, 
расположен в Искитимском районе и 
находится на землях МО Совхозного 
сельсовета. В нескольких сотнях ме-
тров кладбище Бердска, а также село 
Маяк Искитимского района. 

По сведениям Единого государствен-
ного реестра недвижимости собствен-
ником указанного земельного участка 
является крупный бизнесмен Виктор 
ГОЛуБеВ. Он же хотел построить 
исправительный центр ФСИН рядом с 
жилыми домами в Бердске. 

Общественники бьют тревогу. По их 
мнению, строительство полигона ТБО 
негативно скажется на экологической 
и эпидемиологической ситуации в 
Бердске. Они начали сбор подписей 
против мусорной свалки.

— Мы, жители микрорайона Юго-
Восточный города Бердска, выражаем 
свое несогласие с данным соседством, 
а также с использованием дороги ул. 
Полевой для круглосуточного транс-
портирования бытовых отходов. Про-
сим учесть наше мнение. Также просим 

главу администрации города Бердска 
оказать помощь в решении данного 
вопроса, не допустить размещения по-
лигона или мусороперерабатывающего 
завода рядом с территорией кладбища 
и нашего микрорайона, — говорится в 
тексте обращения на имя губернатора 
Новосибирской области.

Авторы петиции не желают иметь в 
границах города полигон ТБО, кото-
рый в связи с ростом численности на-
селения (а тем самым и ростом объема 
утилизируемых отходов) потенциаль-
но является источником заражения 
тлеющими и разлагающимися отхода-
ми грунтовых вод. Активисты требуют 
вмешательства губернатора региона в 
ситуацию.

— В июне 2020 год появилась ин-
формация о начале процедуры согла-
сования и экспертиз, а фактически, 
начале строительства подъездных пу-
тей со стороны города Бердска. Строи-

тельство полигона не учитывает «розу 
ветров», направление движения грун-
товых вод, экологическую ситуацию 
в городе с существующим полигоном 
ТБО, не соответствует принципам за-
боты о здоровье и благополучии жите-
лей города Бердска.

Из-за сложной эпидиомологической 
ситуации в регионе, связанной с рас-
пространением коронавируса, обще-
ственники не могут выйти на протест-
ную акцию. Однако они нашли выход. 
В одном из популярных сервисов город-
ских карт объявили виртуальный ми-
тинг. Его участники ставят отметки на 
площади Горького и возле Администра-
ции на Красном проспекте. «Оставляй-
те свои метки, пишите недовольство, 
задача достучаться до руководства об-
ласти!» — пишут организаторы. Они 
обещают, что акция продолжится до 
тех пор, пока вопрос не решится.

Яна БОнДарЬ

На фото: газ — национальное достояние, и доступ к нему должен быть у каждого

На фото: полигон тбо резко ухудшит экологический фон в районе

 газификация  автопробег

На фото: автоколонна в барабинске

В Заксобрании Новосибирской 
области рассматривают 
возможности бесплатной по-
ставки газа в жилые дома, а 
также увеличение процента 
подключения. Сегодня уровень 
газификации в регионе со-
ставляет чуть больше 30%.

Депутаты Заксобрания обсудили 
итоги реализации программы ЖКХ в 
части газификации. Представитель от 
КПРФ ашот раФаеЛЯн рассказал, 
что из-за сокращения поставок газа 
за границу в стране остается много 
топлива. Он напомнил коллегам, что 
президент поручил регионам иниции-
ровать бесплатное подключение конеч-
ных потребителей.

Его дополнил коллега по депутатско-
му корпусу, зампредседателя Комитета 
по энергетике, ЖКХ и тарифам Вадим 
аГеенкО, обозначивший экономиче-
ские реалии, подвигнувшие главу госу-
дарства на подобное поручение.

— Президент просил не только бес-
платно поставить, но и увеличить про-
цент подключения. В Новосибирской 
области не подключены не только 
жилые дома, но и ТЭЦ и другие объ-
екты, хотя, казалось бы, газ рядом. 
Есть какие-то подвижки, понимание, 
как объемы подключения увеличить? 
Платно или бесплатно — вопрос дру-
гой. Газ остается в России, — подчер-
кнул Вадим Агеенко. 

По словам главы регионального Ми-
нистерства ЖКХ и энергетики Дениса 
архипОВа, в настоящее время идет 
совместная работа с ПАО «Газпром» в 
данном направлении. Правительство 

Новосибирской области уже подгото-
вило ряд предложений, предусматри-
вающих достаточно большой список 
объектов газификации.

По словам чиновника регионального 
правительства, есть решение о том, что 
необходимо применить схему подклю-
чения, аналогичную схеме подключе-
ния к электросетям.

— Есть стандартизированная исто-
рия подключения, — сообщает Архи-
пов. — Аналог, видимо, будет приме-
няться и здесь. Пока «Газпром» этот 
вариант прорабатывает. Но если это 
произойдет, то будет очень серьезным 
изменением в системе подключения 
газа к сетям.

За прошлый год в рамках програм-
мы газификации были построены 202 
км сетей. Благодаря этому удалось 
газифицировать более 8 тысяч домов-
ладений. Однако сегодня уровень га-
зификации жилищного фонда в Ново-
сибирской области составляет всего 
лишь 33,3%.

Ранее региональная КСП выяснила, 
что власти региона не выполнили часть 
взятых на себя обязательств в рамках 
программы по газификации региона. 
Одно из серьезных нарушений — при-
нятие фактически невыполненных ра-
бот. В частности, в Тогучинском районе 
за невыполненные работы было пере-
числено подрядчикам почти 179 тысяч 
рублей, в Чановском — 45 тысяч, а в 
Северотатарском сельсовете Татарско-
го района — 5,6 миллиона рублей.

Одной из причин невыполнения 
обязательств со стороны региональ-
ных властей называется ежегодное 
сокращение финансирования на гази-
фикацию региона. Дефицит денег на 
газификацию Новосибирской области, 
согласно отчету КСП, составляет поч-
ти 800 миллионов рублей, в том числе 
на строительство внутрипоселковых 
сетей — 520 миллионов, на строитель-
ство котельных 220 миллионов рублей.

Яна БОнДарЬ

Бесплатный газ в область

Второй Шиес идет в Бердск  сельское хозяйство

Снова мор пчел?
Пасечники Новосибирской области бьют трево-
гу: в селе Новотырышкино Колыванского рай-
она пчелы гибнут целыми семьями. В прошлом 
году по всей стране прошел мор пчел, только в 
одном районе Новосибирской области погибло 
20 миллионов насекомых.

— Мы — пчеловоды Колыванского района, села Ново-
Тырышкино. В связи с обработкой полей какими-то новы-
ми пестицидами с несоблюдением технологии обработки 
(обрабатывают поля даже днем и в ста метрах от деревни) 
у нас идет массовый мор пчел, у некоторых погибли полно-
стью пасеки, по вечерам в деревне дышать нечем, режет 
глаза и першит в горле от химии с полей. Если не обратить 
внимание на нашу проблему, то из 1000 пчелосемей к кон-
цу месяца будет 0! Помогите остановить геноцид против 
наших пчел и сохранить здоровье населения! — пишут в 
открытом обращении пасечники.

Стоимость одной пчелиной семьи около 30 тысяч рублей. 
Нанесенный ущерб пасечники оценивают в несколько де-
сятков миллионов рублей. В администрации Колыванского 
района сообщили, что о проблеме знают, вопрос в другом 
— успеют ли спасти оставшиеся пчелосемьи?

Напомним, в прошлом году по всей стране прошел мор 
пчел. Вслед за Алтайским краем, Саратовской, Липецкой, 
Свердловской, Орловской, Тульской областями мор пчел 
начался в Новосибирской области. Только в Черепанов-
ском районе, по самым скромным подсчетам, погибло более 
20 миллионов насекомых. У некоторых фермеров пчелосе-
мьи вымерли полностью.

Олег симОЛкин
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На пристани у парка культуры и от-
дыха, где шла посадка на пароход, на-
чалась сильная паника. Бежавшие в 
страхе люди смели перила на трапах. 
Милиционеры никак не могли совла-
дать с беспорядком и помочь даже жен-
щинам с маленькими детьми. 

А повсюду меж тем пестрят афиши: 
зазывают народ на большое гуляние 
в девять часов вечера — послушать 
концерт артистов филармонии и потан-
цевать под джаз-оркестр кинотеатра 
имени Маяковского. Все это в честь от-
крытия нового городского сада у Театра 
юного зрителя, которое планировали 
на 22 июня 1941 года. И все это — вся 
мирная жизнь с ее маленькими радо-
стями оказалась враз перечеркнута.

На Красном проспекте собирается 
народ, вывешивают большие раструбы 
репродукторов, все с тревогой готовят-
ся услышать правительственное сооб-
щение. Говорит товарищ мОЛОтОВ, 
заместитель председателя Совета на-
родных комиссаров СССР и народный 
комиссар иностранных дел.

— Сегодня в четыре часа утра без 
предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления 
войны германские войска напали на 
нашу страну, атаковали наши границы 
во многих местах и подвергли бомбеж-
ке со своих самолетов наши города — 
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас 
и некоторые другие, причем убито и 
ранено более двухсот человек, — со-
общает Молотов.

И впервые звучат слова наркома, ко-
торые стали девизом всех военных лет: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами». Война! Уже не-
сколько часов на наших рубежах бушу-
ет война.

Везде — на предприятиях, в учреж-
дениях, в школах, в театрах — люди 
собираются на митинги. 22 июня по 
всему городу их прошло больше трех 
тысяч. Везде из уст новосибирцев зву-
чат полные гнева и решимости слова.

— Мы не будем жалеть сил для по-
беды над врагом. Красная Армия сумеет 
проучить зарвавшегося врага. По перво-
му призыву партии, правительства, то-
варища Сталина мы всей грудью вста-
нем на защиту своей Родины, — говорит 
после сообщения Молотова шкипер 
баржи №977 товарищ сОкОЛОВ на 
митинге возле здания диспетчерского 
пункта Новосибирского речного порта.

Вот заголовки газеты «Советская 
Сибирь» за июнь 1941 года: «Не будем 
жалеть сил для победы», «В этой войне 
будет участвовать весь народ», «Же-
лезной дисциплиной способствовать 
победе», «Все пойдем!».

Со сцены театра «Красный факел» 
сразу после воскресной премьеры 
спектакля «Машенька» к новосибир-
цам обращается председатель Ново-
сибирского горисполкома ЯкОВЛеВ. 
Он оглашает текст речи Молотова. 
В полном зале напряженная тишина. 
Слушают, затаив дыхание.

— Товарищи! Банда капиталистов 
во главе с прожженным международ-
ным авантюристом ГитЛерОм сде-
лала попытки захватить нашу терри-
торию. Сегодня уже наша доблестная 
Красная Армия вступила в схватку с 
врагом. В эти грозные дни мы долж-
ны обеспечить высокую организацию 
труда. Трижды увеличить производи-
тельность труда! Каждый гражданин, 
каждая гражданка должны соблюдать 
строгую дисциплину. Наша страна 
обеспечена всем необходимым — и в 

смысле вооружения войск, и в смыс-
ле продовольствия — даже на случай, 
если война затянется. Будем работать 
спокойно, уверенно, будем трудиться 
с утроенной энергией! Будем соблю-
дать экономию, строжайшую эконо-
мию во всем. Усилим революционную 
бдительность. Каждый честный граж-
данин, честная гражданка должны да-
вать суровый отпор всяким попыткам 
пустить провокационные слушки, — 
призывает горожан Яковлев.

«Народ на весь мир заявляет, что 
готов с оружием в руках защищать Ро-
дину и бить врага», — говорит на пар-
тийном совещании первый секретарь 
Обкома ВКП(б) михаил куЛаГин. 
На эту должность он был утвержден 
лишь днем ранее.

Первый доброволец в городской во-
енкомат приходит через 20 минут по-
сле правительственного сообщения 
по радио — заявление о направлении 
в действующую армию приносит слу-
шатель партийных курсов сОВин. 
В Кировский райвоенкомат приходит 
бывшая медсестра, 84-летняя августа 
павловна ЛыскОВец, она просит 
оправить ее вместе с дочерью в любой 
госпиталь. Тысячи мужчин и женщин 
идут в военкоматы. На фронт новоси-
бирцы просятся целыми семьями. Уче-
ники старших и средних классов друж-
но решают идти работать на колхозные 
поля, откуда взрослые уходят на поля 
сражений.

Уже 5 июля на фронт из Новосибир-
ска во главе с генерал-лейтенантом 
степаном каЛининым отправит-
ся первой эшелон 24-й армии, которая 
вскоре получит звание гвардейской. А 
3 июля в наш город придет первый эше-
лон с эвакуированными, с ними ново-
сибирцы разделят и кров, и пищу.

евгений Ларин,
«новосибирские новости»

 День в истории

 бесплатные обЪявления

Продам
2-кОмнатную кВартиру «хрущевку» СРОЧНО в от-
личном состоянии, 5 этаж. 44 м2, пл. Станиславского.
Тел.: 8-913-937-39-04.
рассаДу цветочных и овощных культур. Томаты, пер-
цы, огурцы, баклажаны, земляника ремонтантная, арбуз 
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).
каБеЛЬ меДный марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 ме-
тров, цена 290 руб./м.п.. Тел.: 8-913-904-94-79.
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.
сДаЁтсЯ пОмеЩение ГаражнОГО типа от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.

Без объявления войны
Как Новосибирск встретил 22 июня 1941 года

автор: игорь петрыГин-рОДиОнОВ

Суеверные люди говорили, что сама природа предупредила 
новосибирцев о надвигающейся беде. За две недели до начала 
войны, 8 июня 1941 года, разразился ливень, поднялся страш-
ный ветер и посыпал такой страшный град, какого не видели 
лет пятьдесят. Огромные — с куриное яйцо — тяжелые гра-
дины выбивали стекла, ранили людей и животных, ураганный 
ветер срывал крыши, ломал деревья и заборы.


