
1всемирный банк ожидает со-
кращения мирового ввП по 
итогам 2020 года на 5,2%. в 

россии спад прогнозируется на 
уровне 6%, в еврозоне — 9,1%, в 
странах с развитыми экономиками 
— 7%. При этом рост ввП сохра-
нится в китае (1%), египте (3%) и 
Бангладеше (1,6%).

2россия открывает границы 
для выезда за рубеж. Граж-
дане смогут выезжать за ру-

беж для учебы, работы, лечения и 
ухода за родственниками. въезд 
иностранцам в страну тоже разре-
шат. но только для ведения меди-
цинской практики и ухода за род-
ственниками.

3Стоимость отдыха на курор-
тах россии может вырасти 
на 30%, а туристическая ин-

дустрия страны восстановится не 
раньше 2022 года. количество го-
стиниц и санаториев уменьшилось, 
а сам туристический сезон стал ко-
роче почти на месяц из-за режима 
самоизоляции. 

4С 8 июня в новосибирской 
области разрешена рабо-
та магазинов непродоволь-

ственных товаров с отдельным 
входом и залом не более 400 м2. За 
покупками смогут зайти не более 
4 человек за раз. Продавцам одеж-
ды и обуви на рынках работать 
пока не разрешили.

5Авиакомпания S7 Airlines 
намерена восстановить «до-
коронавирусные» объемы 

перевозок в самое ближайшее вре-
мя. Более того, впервые летом из 
новосибирска будут выполняться 
рейсы в нижнекамск, магнито-
горск, Барнаул, кемерово, Горно-
Алтайск и ханты-мансийск.

6в россии принят закон о соз-
дании единого федерального 
регистра, содержащего ин-

формацию о гражданах страны. 
Туда войдут сведения из мино-
бороны и мвд, рособрнадзора, 
Пенсионного фонда, Фонда обяза-
тельного медстрахования, органов 
ЗАГС и налоговой.

>  Окончание на с.2
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среда
+17/+7°с, южн 4м/с

четверг
+21/+13°с, южн 6м/с

пятница
+27/+15°с, ю-з 2м/с

вторник
+12/+9°с, с-з 5м/с

суббота
+27/+17°с, ю-з 5м/с 

воскресенье
+27/+18°с, ю-з 6м/с

понедельник
+14/+11°с, с-з 6м/с

Озерные
«ароматы»
Барабинска

С.7

Самоизоляция 
подходит к концу?

С.3

Сделаем воздух 
в Новосибирске
чище

С.6

© ФОМ, 31 мая 2020г. Еженедельный всероссийский репрезентативный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса – 
интервью по телефону. Случайная выборка номеров мобильных и стационарных телефонов. 2000 респондентов. Статистическая 
погрешность не превышает 2,7%. 

ОпрОС
Как, по вашему мнению, сегодня работает российское 
правительство — скорее хорошо или скорее плохо?

На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию России. Среди них есть важ-
ные и обнадеживающие. Но в целом они не ведут к отказу от президентского самовластия и 
олигархического правления. Внесенные поправки не делают Россию социальным государством. 
Не защищают общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма. Не 
обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет.

КПРФ против поправок 
в Конституцию

Будет видна
каждая поправка!
КПРФ запустила онлайн-голосование по 15 
ключевым поправкам в Конституцию, предло-
женным Компартией. 
На прошлой неделе ЦК 
КПРФ сделал официальное 
заявление — партия будет 
голосовать 1 июля против 
поправок в Конституцию 
РФ. Это вызвало бурные 
обсуждения в обществе. Ре-
гиональные отделения под-
держали решение Президи-
ума на онлайн-конференции 
КПРФ, прошедшей 8 июня.

Зампредседателя ЦК КПРФ юрий АФонин объявил о 
том, что партия открыла онлайн-голосование по 15 ключе-
вым поправкам, доступное для всех граждан страны — на 
сайте кпрфконституция.рф. Принципиальное отличие го-
лосования КПРФ от того, что собирается проводить власть: 
поправки не свалены в одну «кучу». За каждую поправку 
можно проголосовать отдельно — «за» или «против». 

Эти важнейшие поправки были заблокированы в Госду-
ме партией власти. Но ЦК КПРФ убежден: у народа совер-
шенно другое мнение. Поэтому и нужно это голосование. 
Сравните это с подходом власти: в одну «кастрюлю» с по-
правками социального содержания слиты поправки, «обну-
ляющие» отсчет президентских сроков и усиливающие и 
без того огромные полномочия президента.

Будут использоваться и традиционные формы работы 
в поддержку поправок КПРФ — насколько это позволя-
ет эпидемиологическая ситуация. Планируется открыть 
более 2000 точек по всей стране. Кампания в поддержку 
конституционных инициатив коммунистов продлится и по-
сле 1 июля, вне зависимости от результатов голосования, 
запущенного Кремлем.

Голосование по поправкам КПРФ должно стать первым 
шагом к коренному преобразованию основного закона 
страны в интересах народа. В случае, если эти поправки 
получат широкую народную поддержку, мы будем доби-
ваться созыва Конституционного собрания для их обсуж-
дения и утверждения. 

Яна БондАрь

 прозрачное Голосование
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>  Окончание. Начало на с.1

Лето в Новосибирске началось 
с введением тарификации за 
парковочные места на Крас-
ном проспекте. С 1 июня на 
главной улице города зарабо-
тали 9 новых парковок на 563 
места. Стоянка будет платной 
с понедельника по пятницу с 
7:00 до 22:00.

Стоимость стоянки напротив домов 
№18, 25, 38, 65, 68 по Красному про-
спекту составляет 100 рублей в час. 
Парковка между улицами Писарева 
и Дуси Ковальчук обойдется в 2 раза 
дешевле — 50 рублей в час. Ночью в 
будний день оставить автомобиль мож-
но будет совершенно бесплатно, а в 
выходные парковка будет бесплатной 
круглосуточно.

Главную набережную Новосибирска 
начали готовить к следующему этапу 
реконструкции. Работы будут идти на 
территории от зоны массового прове-
дения мероприятий до гостиницы «Ри-
вер Парк». Благоустройство пройдет 
за счет инвестора. Новый участок ре-
конструкции будет выдержан в едином 
стиле с остальной набережной, коррек-
тировок в дизайн не вносили. В первую 
очередь реконструируют нижний про-
менад и прилегающую к нему терри-
торию. Ее разбили на несколько зон. 
Со стороны речного вокзала будут ор-
ганизованы детская и спортивная пло-
щадки. Это позволит гулять с детьми не 
только в тихой части набережной. Бли-
же к сцене сделают фуд-корт и городок 
аттракционов.

— Дети смогут сидеть с родителями 
за столиками либо играть на детской 
площадке. Мы специально объединили 
эти зоны, для того чтобы сделать ло-
гистику расположения, в том числе и 
аттракционных зон, — рассказала на-

чальник департамента культуры, спор-
та и молодежной политики мэрии Ново-
сибирска Анна ТерешковА.

Скоро на Михайловской набереж-
ной появится фуд-корт и лабиринт. 
Масштабные работы начали проводить 
и в другой зеленой зоне Новосибирска. 
Центральный парк города стали ос-
вобождать от старых аттракционов и 
кафе. В рамках «Концепции развития 
Центрального парка в Новосибирске» 
проведут ряд модернизаций. Так, в пар-
ке планируют установить новую дет-
скую площадку с качелями, канатным 
комплексом, полосой препятствий, 
каруселями и горками. Вдоль улицы 
Фрунзе будет смонтирован новый ат-
тракцион Revolution. Во всем парке 
уберут старые деревья, а на их месте 
высадят новые. Все киоски забренди-
руют в едином стиле.

— Мы убираем из парка избыточные 
аттракционы — старые сдаем в утиль, 
пригодные для использования переда-
ем в другие парки. На площадке, где 
убрали аттракционы, будет проведено 
благоустройство. Также сделаем пло-

щадку на месте старой детской желез-
ной дороги, при этом оставим рельсы и 
поезд, — сообщила Анна Терешкова.

Напомним, реконструкция Цен-
трального парка — наказ депутату 
Горсовета ренату СулеймАнову. 
Работы по благоустройству начались 
несколько лет назад. За это время тер-
ритория парка преобразилась: были от-
ремонтированы дорожки, установлены 
современные системы освещения — 
более 130 фонарей, капитально отре-
монтирована входная группа и фасады 
административных зданий, высажены 
новые деревья — более 230 штук.

Также в городе впервые начали ас-
фальтировать дороги по современной 
европейской технологии. В 2020 году 
по национальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» отремонтируют более 40 ки-
лометров магистралей. Новый асфальт 
отличается суперпрочностью. Ремонт-
ные работы в основном проводят в ноч-
ное время, чтобы не мешать автомоби-
листам мегаполиса.

елена БредихинА

На фото: реконструкция центрального парка

В этих условиях позиция КПРФ по 
«общероссийскому голосованию» ос-
нована на конкретных выводах и твер-
дых принципах.

1. мы не голосовали за ельцин-
скую конституцию, навязанную в 
1993 году. Данный документ пропитан 
кровью защитников Дома Советов, га-
рью войны в Чечне, слезами унижен-
ных и ограбленных. Она узаконила 
воровскую приватизацию, открыла 
шлюзы погрому в экономике и медици-
не, науке, культуре и образовании. Все 
эти годы только наша партия настойчи-
во боролась за пересмотр Конституции 
на основе главного принципа: власть и 
собственность — народу.

2. когда конституционная ре-
форма началась, мы безотла-
гательно включились в работу. 
КПРФ внесла 108 поправок к основ-
ному закону. Мы предлагали провести 
их широкое обсуждение. Фактически 
власть проигнорировала 15 ключевых 
предложений, направленных на реши-
тельную смену порочного социально-
экономического курса. Парламентское 
большинство «Единой России» отка-
залось поддержать все наши законы, 
улучшающие положение трудящихся.

3. Поправки, вынесенные на го-
лосование 1 июля, не меняют сути 

основного закона, по которому 
россию принуждали жить четверть 
века. По существу, «партия власти» 
отказывается мирно и демократично 
развернуть курс корабля с названием 
«Россия». Новый вариант Конституции 
лишь усиливает президентский диктат 
и закрепляет олигархическое господ-
ство, ведущее страну к катастрофе. 
Если сегодня не изменять курс в инте-
ресах народа, страну ждет углубление 
раскола, жесточайший кризис и хаос. 
Как мы видим, глобальный спекулятив-
ный капитализм идет вразнос. России 
крайне опасно плестись в хвосте этой 
системы. Пора выйти из подворотен 
одряхлевшего капитализма к обществу 
справедливости и всестороннего про-
гресса, к обществу социализма.

4. Поправки в основной закон 
не могут приниматься впопыхах. 
Мы уже потребовали созвать Консти-
туционное собрание, внесли проект 
закона о его формировании. Вместо 
этого «Единая Россия» спешно прота-
щила поправки в Конституцию через 
Госдуму. Их тут же утвердил Совет 
Федерации. Об их одобрении заявил 
президент страны. В таких условиях 
голосование 1 июля носит скорее риту-
альный характер. Оно не имеет статуса 
референдума, не стыкуется с избира-
тельным законодательством. Все это 

в очередной раз разоблачает фальши-
вость буржуазной демократии.

5. «общероссийское голосова-
ние» Центризбирком организует 
по юридически сомнительной про-
цедуре. Каждая конкретная поправка 
отдельно не голосуется. «За» или «про-
тив» изменений можно высказаться 
только «оптом». Открыты безгранич-
ные возможности для подтасовок. 
Голосование становится многоднев-
ным. Власть усиленно проталкивает 
электронное и почтовое голосование, 
за которым нет форм общественного 
контроля. Оно служит полигоном для 
отработки новых приемов фальсифика-
ции на будущих выборах.

6. Происходящее заведомо под-
рывает легитимность результатов 
голосования. Власть уклоняется от 
полноценного диалога и шаг за шагом 
ставит под сомнение законодательную 
базу, на которую должно опираться 
российское государство. Это развя-
зывает руки политическим авантюри-
стам, которые готовы подорвать граж-
данский мир и делают ставку на хаос 
по сценарию бандеровского майдана. 
В России не должна повториться тра-
гедия украинского народа.

7. реальная политика требует 
активного участия масс. Бойкот 
«общероссийского голосования» ниче-

 первая полоса

Что изменилось в городе 
с начала июня

 экономика

Бюджет 
вне коронавируса
Бюджет Новосибирска может потерять 2,5 
миллиарда рублей из-за коронакризиса. Мэр 
Анатолий ЛоКоть вместе с главами других 
сибирских и дальневосточных городов решил 
обратиться за поддержкой к федеральному 
правительству, чтобы компенсировать выпада-
ющие доходы бюджетов.

Серьезнее всего пандемия затронула малое и среднее 
предпринимательство, поэтому на муниципальном уровне 
утверждены меры его поддержки. Они будут стоить бюдже-
ту Новосибирска около 860 миллионов рублей выпадающих 
доходов. Всего же, по предварительным прогнозам, в этом 
году Новосибирск может потерять 2,5 миллиарда рублей.

— Новосибирск — крупный логистический центр За-
уралья, это всегда было нашей сильной стороной, важной 
экономической составляющей — через Новосибирск шел 
большой поток транспорта, туристов. Но в условиях панде-
мии наиболее пострадавшими отраслями оказались транс-
порт, авиа-, авто- и железнодорожные перевозки, туризм, 
гостиничный бизнес, сфера развлечений, непродоволь-
ственный ритейл, спорт, культура. Сейчас несколько сотен 
предприятий у нас полностью или частично не работают, 
— отметил мэр Анатолий локоТь.

Потеря нескольких миллиардов может фатально сказать-
ся не только на развитии муниципалитетов, но и на состо-
янии экономики регионов в целом, а также на социальном 
климате горожан. Мэры сибирских и дальневосточных 
городов пришли к выводу, что без помощи вышестоящих 
уровней бюджета не обойтись. Они обратятся к российско-
му правительству и губернаторам за помощью.

Яна БондАрь

На фото: бюджет новосибирска 
нуждается в федеральной поддержке

го не даст. Быть гражданином — значит бороться за судьбу 
страны. Власть должна знать позицию граждан и считаться 
с их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать 
свое мнение в соответствии с совестью, с заботой о будущем 
своих детей и внуков. Каждый призван решить: можно ли го-
лосовать за «новое издание» ельцинской Конституции? Наш 
ответ — нет. Поддержать такой документ мы не можем. Так 
было в 1993-м, так будет и теперь.

8. кПрФ настаивает на принципиальном ремонте 
основного закона. Недопустимо подменять его «космети-
кой». Нельзя игнорировать ключевые потребности страны и 
народа. Поэтому мы продолжим борьбу за созыв Конститу-
ционного собрания. За честное и легитимное голосование. 
За полноценный референдум. За Конституцию народовла-
стия и справедливости.

Наша альтернатива — это программа мобилизации России 
ради динамичного движения вперед. Она предполагает: соз-
дание Правительства народного доверия, национализацию 
ключевых отраслей, стратегическое и тактическое плани-
рование, формирование бюджета развития, возрождение 
науки и культуры, образования и здравоохранения, отказ 
от повышения пенсионного возраста, поддержку народных 
предприятий и комплекс других мер.

Пандемия коронавируса и психоз страха резко усилили 
кризисные явления в мировой экономике. Растет острое не-
довольство миллионов людей. Оно проявилось даже в США, 
где прокатились уличные беспорядки. Глобальный капита-
лизм не способен решить порожденные им же проблемы. Си-
стемный кризис несет миру смертельную угрозу. Противо-
стоять ей можно только на принципах социализма. КПРФ 
— за их закрепление в основном законе, за их уверенное и 
неукоснительное воплощение в жизнь.

Геннадий ЗюГАнов, Председатель Цк кПрФ

КПРФ против поправок в Конституцию
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Беларусь. Но шведская стратегия под-
вергалась критике, число смертей от 
коронавируса на 1 млн населения в 
Швеции достигло 461. Для сравнения 
— в России смертность на 1 млн чело-
век составляет 40 человек.

В Бельгии, где в статистику зано-
сились практически все умершие от 
пневмоний, а также умершие от других 
причин, у которых было подозрение на 
COVID-19, показатель смертности на 1 
млн жителей составляет 828.

Главный эпидемиолог Швеции Ан-
дерс ТеГнелл считает, что страте-
гия себя оправдала, несмотря на ряд 
ошибок, допущенных из-за низкой ин-
формированности о вирусе на раннем 
этапе борьбы. Больше внимания нуж-
но было уделять контролю за домами 
престарелых и масштабам тестирова-
ния. Он отмечает, что эффективность 
шведской модели можно будет увидеть 
по цифрам после второй волны пан-
демии — по данным на начало мая, у 
7,5% населения Швеции были обнару-
жены антитела к коронавирусу.

В Южной Корее применили мас-
совое тестирование, отслеживание 
контактов зараженных, а также рас-
крытие этих данных в обезличенном 
виде для остальных граждан. Это хотя 
и нарушает конфиденциальность, зато 
эффективно позволяет сдержать рас-

На фото: скоро жизнь вернется в прежнее русло?

На фото: заельцовские коммунисты

В Новосибирске продолжа-
ется акция «Зеленый двор», 
которую организовали де-
путат Горсовета от КПРФ 
Георгий Андреев и ко-
мандир Народной дружины 
Дзержинского района вита-
лий Быков. Меньше чем за 
месяц они вместе с активи-
стами облагородили более 70 
дворов, высадили более 1000 
саженцев сирени и рябины.

Активисты самостоятельно покупа-
ют, привозят и высаживают деревья и 
кустарники. Так, уже облагорожены 
улицы Есенина, Куприна, Лежена, Ко-
шурникова, Доватора, Толбухина и Бо-
гаткова. За 20 дней удалось озеленить 
73 двора. Сейчас коммунисты готовят 
саженцы для других дворов, чтобы про-
должить экологическую деятельность.

Кроме того, жители обратились к 
Георгию Андрееву с просьбой по-
мочь закрыть металлобазу рядом с до-
мом по улице Бориса Богаткова, 270, 
которая день и ночь шумит. Депутат 
пытался вести диалог с руководством 
пункта сбора металла, но тщетно. При-
шлось обращаться в контролирующие 
органы, а дружинники решили прово-
дить рейды в вечернее время, чтобы, 
если есть нарушения, поймать злоу-
мышленников с поличным.

К акции по посадке деревьев присо-
единился и депутат Горсовета Антон 
ТырТышный. По заявкам от мест-
ных жителей он предоставил саженцы, 
которые при помощи управляющих ком-
паний были высажены во дворах Желез-
нодорожного района. В течение послед-

ней пары месяцев жители разных домов 
обращались к депутату с предложением 
организовать такую акцию и снабдить 
людей саженцами деревьев. «Люди го-
товы самостоятельно или с помощью 
управляющих компаний провести вы-
садку этих деревьев. Сегодня мы про-
ехали по пяти адресам: ул. 1905 года, 
28, 30/1, ул. Железнодорожная, 2, ул. 
Нарымская, 19 и ул. Ленина, 79», — по-
яснил Антон Тыртышный.

Депутаты-коммунисты Андрей 
Жирнов и валерий нАуменко 
вместе с активистами высадили более 
500 саженцев лип и других деревьев. 
Первый двор, где прошел «Зеленый 
десант» КПРФ, — Дуси Ковальчук, 
91/1. Два года подряд здесь сносили 
аварийные деревья. Жильцы реши-
ли взамен старых деревьев высадить 
молодые саженцы. Посадки вместе с 
активистами провели депутат Заксо-
брания Андрей Жирнов, депутат Гор-
совета Валерий Науменко и руководи-
тель Депцентра Ян БурдинСкий. 
Они привезли большие саженцы лип 
и других деревьев, землю и инстру-

менты. Как рассказала старшая по 
дому Дуси Ковальчук, 91/1 клавдия 
Сушко, в этом дворе живет много 
пенсионеров, которым вместо парко-
вок необходимо зеленое пространство.

Следующий двор неподалеку — 
Дуси Ковальчук, 89. Как рассказала 
старшая по дому ольга домАнчук, 
работы по благоустройству здесь на-
чались еще в 2017 году. Сначала двор 
попал в муниципальную программу 
«Комфортная городская среда». Затем 
с помощью депутатов от КПРФ уда-
лось привести территорию в порядок 
до конца: установить тренажеры и 
большую детскую площадку, организо-
вать парковочный карман.

Но на высадке деревьев добрые дела 
коммунистов не закончились: руко-
водитель Депутатского центра КПРФ 
Октябрьского района дмитрий ло-
БынЯ совместно с активистами от-
ремонтировал стелу в честь Героя 
Советского Союза Семена дмитрие-
вича оСиПову. Ремонт памятника 
проходил в два этапа: ремонт стелы и 
покраска памятника.

Депутат Заксобрания роман 
Яковлев вызвался помочь жителям 
деревянного барака по ул. Степная, 44. 
В прошлом месяце здание пострадало 
от пожара — без жилья остались 30 
человек.

Депутат обсудил с людьми вопросы 
контроля полагающихся выплат и ох-
раны жилого фонда, а также перспек-
тивы расселения. Сейчас Депутатский 
центр обновляет реестр граждан, про-
живающих в аварийном фонде, чтобы 
привлечь дополнительное внимание на 
федеральном уровне и помочь новоси-
бирцам скорее получить новое жилье.

любовь нАрЯдновА

Практически по всей России сейчас идет процесс ослабления мер 
ограничения в связи с пандемией коронавируса. Какие послед-
ствия ждет Россия, будет ли вторая волна и готова ли вакцина 
от коронавируса?

Депутаты-коммунисты 
озеленяют дворы

Россия ослабляет режим самоизоляции

 тепло, вода и свет

Под землей тоже 
нужен ремонт
Мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоть провел вы-
ездное совещание на одной из ключевых тепло-
трасс Кировского района — вдоль улицы Сиби-
ряков-Гвардейцев. Ремонт участка длиной более 
полукилометра должны закончить к июлю. Всего 
этим летом отремонтируют 20 км магистральных 
и внутриквартальных тепловых сетей.

Теплотрасса по ул. Сибиряков-Гвардейцев обеспечивает 
теплом весь Затулинский жилмассив. Ее проложил застрой-
щик микрорайона в 2008 году для отопления новых домов, а 
потом она была брошена. Как рассказал мэр Анатолий ло-
коТь, ее строительство велось с нарушениями, которые 
привели к размыву грунта, к тому, что дорога «поползла».

— Всего за 10 лет трубы сильно износились и пришли 
в негодность. Мэрия получила право собственности на те-
плотрассу в этом году. Как только уладили юридические 
формальности, сразу стали готовить документы, необходи-
мые для ее ремонта. В том состоянии, в котором была эта 
теплотрасса, она вряд ли пережила бы еще одну зиму, — 
подчеркнул Анатолий Локоть.

По словам мэра, после ремонта теплотрасса по ул. Си-
биряков-Гвардейцев прослужит как минимум 30 лет. Всего 
этим летом отремонтируют 20 км магистральных и вну-
триквартальных тепловых сетей. Уже начались работы на 
объектах по ул. Владимировской, Бориса Богаткова, Ко-
шурникова и других. Через неделю начнется ремонт тепло-
сетей по ул. Комсомольской, 4, где зимой была предотвра-
щена аварийная ситуация.

олег Симолкин

На фото: лето — время для ремонта теплосетей

Эксперты выделяют 3 стратегии борьбы с пандемией, ко-
торые были опробованы разными странами: жесткий каран-
тин, открытый режим с ограничениями для группы риска и 
режим тотального отслеживания цепочек контактов.

Самой распространенной мерой стало введение жесткого 
карантина, который в целом оправдывает себя, но только 
как критическая мера. Действительно, всеобщий карантин 
может помочь не допустить перегрузки системы здравоох-
ранения, но обладает пагубными последствиям, такими как 
глубокий экономический спад, сокращение производства и 
разрушение привычного уклада жизни. На это пошли боль-
шинство мировых государств, включая Россию.

Самой непопулярной стратегией стала так называемая 
шведская модель, которая не предполагает всеобщего каран-
тина, разрушения привычного уклада жизни и ограничений 
для бизнеса. Она включает ограничения для людей из груп-
пы риска и призвана выработать популяционный иммунитет. 
Такой модели придерживается в первую очередь Швеция, 

пространение болезни. Статистика 
Южной Кореи говорит сама за себя 
— смертность на 1 млн населения по 
итогам первой волны составила всего 
пять человек.

Россия — очень большая страна, 
и ситуация в разных регионах совер-
шенно отличается. Если Москва и еще 
ряд регионов приближаются по числу 
переболевших к 10% населения, а в 
некоторых местностях у 40-50% уже 
есть антитела, то в других регионах 
инфекция была мало распространена.

Эксперты утверждают, что вакцина 
к концу года появится в нескольких 
вариантах. Их будут испытывать и к 
декабрю-январю уже могут пустить в 
промышленное производство.

В Новосибирске режим самоизоля-
ции продлен до 30 июня. На днях мэр 
Новосибирска Анатолий локоТь 
провел совещание с руководством ма-
газинов. На нем он еще раз напомнил о 
необходимости масочного режима как 
для сотрудников, так и для покупате-
лей. Это должно облегчить прохожде-
ние пандемии в регионе, так как 78% 
заразившихся не носили маски.

Напомним, что в городе уже воз-
обновили работу продовольственные 
рынки, снят запрет на торговлю това-
рами для садоводства. На рынках, как 
и на других предприятиях торговли, в 
обязательном порядке должен соблю-
даться масочный режим.

На встрече с представителями сфе-
ры ритейла глава Новосибирска Ана-
толий Локоть напомнил, что ношение 

защитных масок не прихоть властей. 
Они действительно оберегают здоро-
вье и предотвращают заражение коро-
навирусом нового типа.

— По данным Роспотребнадзора по 
Новосибирской области, 78% забо-
левших не носили маски и не пользо-
вались средствами индивидуальной за-
щиты. Постепенно мы будем смягчать 
меры, разрешать деятельность пред-
приятий, поэтапно выходить из режи-
ма повышенной готовности, но маски 
будем носить, — заявил мэр.

Градоначальник добавил, что в Но-
восибирске нет всплеска заболеваемо-
сти коронавирусом и очагов инфекции. 
По его мнению, это свидетельствует о 
верности принятых в городе мер про-
филактики. Данные меры и впредь 
должны соблюдаться, особенно сей-
час, когда власти приняли решения 
о возобновлении работы продоволь-
ственных рынков.

Согласно постановлению губер-
натора Новосибирской области, ру-
ководители предприятий торговли 
обязаны следить за тем, чтобы маски 
носили не только продавцы, но и поку-
патели. В случае нарушения масочно-
го режима продавец вправе отказать 
покупателю в обслуживании. При 
этом в торговых объектах должны 
быть установлены средства для де-
зинфекции рук, а люди должны иметь 
возможность без проблем приобрести 
маску до входа в магазин.

любовь нАрЯдновА
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Понедельник, 15 июнЯ

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, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «По ЗАконАм воен-
ноГо времени-3» 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, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «ТАйны След-
СТвиЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ненАСТье» 16+

23.15 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 Детки-предки 12+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.40 «Рио» 0+

12.25 «ПлАн иГры» 12+

14.45 «вокруГ СвеТА ЗА 80 
дней» 0+

17.10 «кАрАТЭ-ПАЦАн» 12+

20.00 «великий урАвни-
Тель» 16+

22.40 «выЖиТь ПоСле»16+

00.35 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 «морСкие 
дьЯволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.35 «Герой По выЗову» 
16+

23.50 «оСТров оБречен-
ных» 16+

31 кАнАл оТС
06.00 «ЗолушкА» 6+

07.35 Тайны космоса 12+

08.20, 10.50 Бон аппетит! 12+

08.40, 13.05 Доктор И 16+

09.00, 10.40, 12.10, 12.55, 
13.35, 15.30, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.45, 13.00, 16.50 Писатели 
России 12+

11.20 Урожайный сезон 12+

СредА, 17 июнЯ

Первый кАнАл
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «По ЗАконАм воен-
ноГо времени-3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Илья Глазунов. Лестни-
ца одиночества 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, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «ТАйны След-
СТвиЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ненАСТье» 16+

23.15 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.10 «90-е. веСело и 
Громко» 16+

15.55, 01.45 «нАвСеГдА 
моЯ девушкА» 16+

18.05 «СолТ» 16+

20.00 «ЗАБирАЯ ЖиЗни» 
16+

22.05 «выЖиТь ПоСле»16+

00.10 «С ГлАЗ — долой, иЗ 
чАрТА — вон!» 12+

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 «морСкие 
дьЯволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.35 «Герой По выЗову» 
16+

23.50 «оСТров оБречен-
ных» 16+

31 кАнАл оТС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 13.00, 16.50 Писатели 
России 12+

10.55, 13.05 Архивы истории 
12+

11.10 Пешком по области 12+

12.00 Мультфильмы 0+

ПЯТниЦА, 19 июнЯ

Первый кАнАл
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 Модный приговор
10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+

23.50 Вечерний Ургант 16+

00.40 «вСе рАЗделЯеТ 
нАС» 18+

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, 17.15 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Новосибирск
14.50, 03.20 «ТАйны След-
СТвиЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха
23.50 «ПонАехАли ТуТ» 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 «С ГлАЗ — долой, 
иЗ чАрТА — вон!» 12+

11.00 «мАйор Пейн» 0+

13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 «шПион По СоСед-
СТву» 12+

22.50 «великий урАвни-
Тель-2» 16+

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, 03.15 «мор-
Ские дьЯволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.35 «Герой По выЗову» 
16+

23.30 ЧП. Расследование 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 кАнАл оТС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.45 Разрушители мифов 12+

11.40 Птица-Счастье 12+

вТорник, 16 июнЯ

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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «По ЗАконАм воен-
ноГо времени-3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Право на справедливость

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, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «ТАйны След-
СТвиЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ненАСТье» 16+

23.15 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 «90-е. веСело и 
Громко» 16+

15.15, 00.25 «ТринАдЦА-
Тый воин» 16+

17.20 «великий урАвни-
Тель» 16+

20.00 «великий урАвни-
Тель-2» 16+

22.30 «выЖиТь ПоСле» 
16+

02.05 «ЗАПлАТи друГому» 
16+

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 «морСкие 
дьЯволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.35 «Герой По выЗову» 
16+

23.50 «оСТров оБречен-
ных» 16+

31 кАнАл оТС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.20, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 13.00, 16.50 Писатели 
России 12+

10.50 Бон аппетит! 12+

чеТверГ, 18 июнЯ

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, 03.10 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «По ЗАконАм воен-
ноГо времени-3» 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, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 «ТАйны След-
СТвиЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «ненАСТье» 16+

23.15 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.55 «90-е. веСело и 
Громко» 16+

15.40 «СолТ» 16+

17.40 «одиннАдЦАТь дру-

Зей оушенА» 12+

20.00 «двенАдЦАТь дру-
Зей оушенА» 16+

22.30 «выЖиТь ПоСле»16+

00.25 «ЗАБирАЯ ЖиЗни» 
16+

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 «морСкие 
дьЯволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.35 «Герой По выЗову» 
16+

23.50 «оСТров оБречен-
ных» 16+

31 кАнАл оТС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.20, 12.55, 
14.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 13.00, 16.50 Писатели 
России 12+

10.55 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

12.15 Мультфильмы 0+

13.05 «чАСТное Пионер-

СуББоТА, 20 июнЯ

Первый кАнАл
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. 
Финал 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.05 Юрий Соломин. Больше, 
чем артист 6+

11.15, 12.05 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.00 «человек-АмФи-
БиЯ» 0+

16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.10 «Три БилБордА нА 
ГрАниЦе ЭББинГА, миС-
Сури» 18+

8 кАнАл роССиЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время

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
11.25 100янов 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.30 «дочь ЗА оТЦА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 «единСТвеннАЯ 
рАдоСТь» 12+

10 кАнАл СТС
06.00, 05.45 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 «Рио-2» 0+

11.55 «Зверопой» 6+

14.00 Детки-предки 12+

15.05 «мАйор Пейн» 0+

17.00 «шПион По СоСед-
СТву» 12+

18.55 «оГрАБление По-
иТАльЯнСки» 12+

21.05 «8 ПодруГ оушенА» 
16+

23.20 «девушкА, коТорАЯ 
ЗАСТрЯлА в ПАуТине» 18+

12 кАнАл нТв
05.25 ЧП. Расследование 16+

05.50 «ПроСТые веЩи» 12+

08.00, 10.00, 16.00 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+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Международная пило-
рама 16+

23.45 Своя правда 16+

воСкреСенье, 21 июнЯ

Первый кАнАл
05.50, 06.10 «улиЦА ПолнА 
неоЖидАнноСТей» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 16+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.15 «деТи дон кихоТА» 
0+

16.40 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 0+

18.30 Спасибо врачам! 0+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.45 Что? Где? Когда?

8 кАнАл роССиЯ 1
04.30, 01.50 «ПреврАТно-
СТи СудьБы» 16+

06.10, 03.25 «ЭГоиСТ» 16+

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
11.25 100янов 12+

12.30 «ПоГовори Со 
мною о люБви» 12+

16.10 «кТо Я» 18+

20.00 Вести недели

22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+

23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 кАнАл СТС
06.00, 05.45 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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

11.20 «одиннАдЦАТь дру-
Зей оушенА» 12+

13.45 «двенАдЦАТь дру-
Зей оушенА» 16+

16.20 «ТринАдЦАТь дру-
Зей оушенА» 16+

18.45 «8 ПодруГ оушенА» 
16+

21.00 «оТПеТые мошен-
ниЦы» 16+

23.00 «девушкА С ТАТуи-
ровкой дрАконА» 18+

12 кАнАл нТв
04.25 «ЗвеЗдА» 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 16+

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+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАнАл оТС
06.00 Научная среда 12+
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08.25 «мухТАр. новый 
След» 12+

09.25, 10.25 «морСкие 
дьЯволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.35 «Герой По выЗову» 
16+

23.50 «оСТров оБречен-
ных» 16+

31 кАнАл оТС
06.00 «ЗолушкА» 6+

07.35 Тайны космоса 12+

08.20, 10.50 Бон аппетит! 12+

08.40, 13.05 Доктор И 16+

09.00, 10.40, 12.10, 12.55, 
13.35, 15.30, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.45, 13.00, 16.50 Писатели 
России 12+

11.20 Урожайный сезон 12+

12.15 Мультфильмы 0+

13.40 Вспомнить все. Великая 
русская революция 12+

14.35 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

15.35 Весело в селе 12+

16.00 «ЗАкрыТАЯ школА» 
16+

17.00, 17.30, 17.55, 18.25 По-
года 0+

17.05 Без комментариев 12+

17.35 Птица-Счастье 12+

17.50, 21.05, 00.05 Деловые 

новости 16+

18.00 Пешком по области 12+

18.20 СпортОбзор 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

18.50, 21.15, 00.10 ДПС 16+

19.05, 22.55 Истории спасения 
16+

20.55, 23.55 Экстренный вызов 
16+

21.25 «ПоБеГ ЗА мечТой»
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «клоуны» 12+

кАнАл кульТурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

08.00 Другие Романовы 12+

08.30, 22.50 Красивая планета
08.45, 00.00 ХХ век 12+

09.50, 21.25 «деТи неБеС»
11.15 Хуциев. Мотор идет! 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Гатчина. Свершилось 12+

14.05 Эпизоды 12+

14.45 Спектакль «ИДИОТ» 12+

17.45, 01.00 Инструменталь-
ные ансамбли 12+

18.35 Петровка, 38 12+

19.00, 01.50 «Чучело». Неудоб-
ная правда 12+

19.45 Восемь дней, которые 
создали Рим 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

23.05 Верди. Травиата. Гели-
кон 12+

08.25 «мухТАр. новый 
След» 12+

09.25, 10.25 «морСкие 
дьЯволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.35 «Герой По выЗову» 
16+

23.50 «оСТров оБречен-
ных» 16+

31 кАнАл оТС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 13.00, 16.50 Писатели 
России 12+

10.55, 13.05 Архивы истории 
12+

11.10 Пешком по области 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.20, 19.05 Вспомнить все. 
Великая русская революция 
12+

14.20 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

14.35 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, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАкрыТАЯ школА» 
16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года 0+

17.10, 05.35 Весело в селе 12+

17.30 Перечитывая классика 
12+

18.00 Научная среда 12+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

20.00 Pro здоровье 16+

21.25 «лекЦии длЯ домо-
хоЗЯек» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ПАССАЖир иЗ САн-
ФрАнЦиСко» 16+

кАнАл кульТурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Восемь 

дней, которые создали Рим 12+

08.50, 23.55 Я возвращаю ваш 
портрет 12+

10.00, 21.25 «ПуТешеСТвие 
кЭрол» 12+

11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Владимиром Малахо-
вым 12+

12.35 Academia 12+

14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+

14.45 Плоды просвещения 12+

17.30, 01.00 Инструменталь-

ные ансамбли 12+

18.25 Цвет времени 12+

18.35 Запечатленное время 12+

19.00, 01.50 «Застава Ильича». 
Исправленному не верить 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

09.25, 10.25, 03.15 «мор-
Ские дьЯволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.35 «Герой По выЗову» 
16+

23.30 ЧП. Расследование 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 кАнАл оТС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.45 Разрушители мифов 12+

11.40 Птица-Счастье 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 Урожайный сезон 12+

13.55 Всемирное природное 
наследие 12+

14.45, 19.55, 23.10 Архивы 
истории 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+

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+

19.05, 05.05 Вся правда о 12+

20.10 Научная среда 12+

21.25 «молоко СкорБи» 
16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ключи оТ БеЗ-
дны» 12+

кАнАл кульТурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.05, 13.20 Восемь дней, 

которые создали Рим 12+

08.50, 23.55 ХХ век 12+

09.45, 16.45, 00.55 Красивая 
планета 12+

10.00, 21.25 «воЖдь крАС-
нокоЖих» 12+

11.30, 18.15 Цвет времени 12+

11.40, 23.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой 12+

12.35 Academia 12+

14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+

14.45 Спектакль «КРЕЙЦЕРО-

ВА СОНАТА» 12+

17.00 Метаморфозы Леонида 
Лавровского 12+

17.40, 01.10 Инструменталь-
ные ансамбли 12+

18.35 Запечатленное время 12+

19.00, 01.45 «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное — 
кураж! 12+

19.45 Искатели 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 «мухТАр. новый 
След» 12+

09.25, 10.25 «морСкие 
дьЯволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.35 «Герой По выЗову» 
16+

23.50 «оСТров оБречен-
ных» 16+

31 кАнАл оТС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.20, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 13.00, 16.50 Писатели 
России 12+

10.50 Бон аппетит! 12+

11.25 Тайны космоса 12+

12.10 Мультфильмы 0+

13.05 Доктор И 16+

13.30 Вспомнить все. Великая 
русская революция 12+

14.25 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, 21.05, 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, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

19.25 Истории спасения 16+

21.25 «клоуны» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «муЖеСТво» 12+

кАнАл кульТурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Восемь 
дней, которые создали Рим 12+

08.50, 00.00 ХХ век 12+

09.40, 00.50 Красивая планета 

12+

10.00, 21.25 «комнАТА мАр-
винА» 12+

11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Николаем Цискаридзе 
12+

12.35 Academia 12+

14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+

14.45 Спектакль «РЕВИЗОР» 
12+

17.00 Дом полярников 12+

17.45, 01.05 Инструменталь-

ные ансамбли 12+

18.35 «Артеку» — 95! Запечат-
ленное время 12+

19.00, 01.50 «Плюмбум». Ме-
таллический мальчик» 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

08.25 «мухТАр. новый 
След» 12+

09.25, 10.25 «морСкие 
дьЯволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.35 «Герой По выЗову» 
16+

23.50 «оСТров оБречен-
ных» 16+

31 кАнАл оТС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.20, 12.55, 
14.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 13.00, 16.50 Писатели 
России 12+

10.55 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

12.15 Мультфильмы 0+

13.05 «чАСТное Пионер-

Ское» 6+

15.00, 19.15 Вспомнить все. 
Великая русская революция 
12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАкрыТАЯ школА» 
16+

17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-

года 0+

17.10 Pro здоровье 16+

17.35 Сила земли 12+

17.55, 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+

19.05 Территория тепла 12+

19.50 Отдельная тема 16+

21.40 «муЖеСТво» 12+

23.10 Архивы истории 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «кАникулы нА 
море» 16+

кАнАл кульТурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Восемь 
дней, которые создали Рим 12+

08.50, 00.00 «оТ и до» 6+

10.00, 21.25 «кенТервиль-
Ское Привидение» 0+

11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Любовью Казарновской 
12+

12.35 Academia 12+

14.10, 20.30 Театральная 
летопись 12+

15.05 Спектакль «ГОРЕ ОТ 
УМА» 12+

17.40, 01.10 Инструменталь-
ные ансамбли 12+

18.15 Красивая планета 12+

18.35 Запечатленное время 12+

19.00, 01.50 «Достояние ре-
спублики». Бродяга и задира, я 
обошел полмира 12+

23.20 «девушкА, коТорАЯ 
ЗАСТрЯлА в ПАуТине» 18+

12 кАнАл нТв
05.25 ЧП. Расследование 16+

05.50 «ПроСТые веЩи» 12+

08.00, 10.00, 16.00 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+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Международная пило-
рама 16+

23.45 Своя правда 16+

31 кАнАл оТС
06.00 Экскурсия по парку 
«Россия — моя история» 6+

06.20 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.45 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Урожайный сезон 12+

09.55 Бон аппетит! 12+

10.30 Доктор И 16+

11.05 Всемирное природное 
наследие 12+

12.00 «Тим ТАлер, или 
ПродАнный Смех» 12+

13.45, 23.15 «ключи оТ 
БеЗдны» 12+

16.10 Вся правда о 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
19.20 Архивы истории 12+

19.30 Истории спасения 16+

21.05 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+

22.15 «миССиС уилСон»

кАнАл кульТурА
06.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и антихрист» 12+

07.00 Мультфильмы 12+

07.50 «крАСное Поле» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.30 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+

11.05 «мой млАдший 
БрАТ» 12+

12.45 Земля людей 12+

13.15, 01.30 Дикая природа 
Греции 12+

14.05 Забытое ремесло. Бур-
лак 12+

14.20, 00.20 «времЯ длЯ 
рАЗмышлений» 12+

15.30 Героям Ржева посвяща-
ется... 12+

17.05 Линия жизни 12+

18.05 Предки наших предков 
12+

18.45 «верьТе мне, 
люди» 12+

20.35 Правда о мусоре 12+

21.20 «о мышАх и лю-
дЯх» 12+

23.15 Клуб 37 12+

23.00 «девушкА С ТАТуи-
ровкой дрАконА» 18+

12 кАнАл нТв
04.25 «ЗвеЗдА» 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 16+

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+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 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, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.35, 15.10, 16.00, 
20.00, 21.00, 22.40, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05, 05.40 Мультфильмы 0+

09.50 Урожайный сезон 12+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

10.55 Доктор И 16+

11.30 Бон аппетит! 12+

13.40 «ключи оТ БеЗ-
дны» 12+

16.05 Всемирное природное 
наследие 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 «СверхЪеСТеСТвен-
ное» 16+

22.45 «миССиС уилСон» 
16+

23.35 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+

00.45 «ПроФеССионАл» 
16+

кАнАл кульТурА
06.30 Мультфильмы 12+

08.00, 23.45 «ненАГлЯд-

ный мой» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.00 «верьТе мне, 
люди» 12+

11.45 Письма из провинции 12+

12.15, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+

12.55 Другие Романовы 12+

13.25 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских твор-
ческих коллективов 12+

14.50 «СкАндАльное Про-
иСшеСТвие в Брикмил-
ле» 12+

17.00 Линия жизни 12+

17.50 Девять дней и вся жизнь 
12+

18.25 Классики советской 
песни 12+

19.05 Романтика романса 12+

20.00 «мой млАдший 
БрАТ» 12+

21.40 Архивные тайны 12+

22.10 Дж.Верди. «Реквием» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ТелекАнАл
«крАСнАЯ линиЯ» — 
ПолиТичеСкАЯ,
ЭкономичеСкАЯ,
СоЦиАльнАЯ
инФормАЦиЯ,
оСТрые диСкуССии
и комменТАрии
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 политзаключенный

 борьба за чистоту

олег олегович ХоржАн 
2 ноября 2018 г. был неспра-
ведливо осужден Верховным 
судом Приднестровской 
Молдавской Республики по п. 
1 ст. 315 и ст. 316 УК ПМР к 
4,5 годам лишения свободы. 
Приговор вынесли судьи Вер-
ховного Суда И.И. БоГдА-
нов, в.А. Черный и А.М. 
ПеньковскИй с участием 
прокурора кольцА.

20.12.2018 г. кассационная жалоба 
осужденного была рассмотрена судья-
ми Верховного Суда о.в. кАПинуС, 
в.м. СГурЯн и е.А. Сидорович с 
участием того же прокурора кольЦА, 
но приговор оставлен без изменений.

Под стражей о.о. хорЖАн со-
держится с 6 июня 2018 года, то есть 
на данный момент отбыл два года из 
назначенного ему срока. Наказание 
отбывает в тюрьме УИН-1 ГСИН МЮ 
ПМР, начальником которой является 
в.С. лоЯнич.

Первое время администрация тюрь-
мы относилась к Олегу Хоржану так 
же, как и к остальным осужденным. 
Однако ему было поставлено условие 
— прекратить всякую политическую 
и общественную деятельность, а этого 
условия Хоржан выполнить не мог.

11 марта 2019 года по требованию 
политзаключенного Хоржана к нему 
в УИН-1 приехал прокурор. Хоржан 

потребовал провести расследование и 
привлечь к ответственности руковод-
ство республики — за развал экономи-
ки и фактически ограбление огромного 
числа приднестровцев, а также заявил, 
что в УИН-1 практикуются массовые 
избиения осужденных.

Данное заявление лидера придне-
стровской оппозиции было опубли-
ковано в СМИ. После этого условия 
содержания Олега Хоржана в тюрьме 
ухудшились. Работники тюремной 
администрации, действуя по указке 
сверху, пытались запугать политзаклю-
ченного, оказывают на него давление, 
систематически оформляют взыска-
ния «за нарушения режима». С августа 
2019 г. к политзаключенному Хоржану 
под надуманным предлогом не допуска-
ют адвоката, незаконно лишив права на 
защиту и юридическую помощь.

Тяжелые условия содержания в 
тюрьме, постоянное давление и нерв-
ное напряжение серьезно подорва-
ли здоровье нашего товарища. Ру-
ководство УИН-1 было вынуждено 
отправить его под конвоем в Григори-
опольскую районную больницу. Врачи 
обнаружили у Хоржана ишемическую 
болезнь сердца, повышенное давление, 
проблемы с опорно-двигательным ап-
паратом — и назначили соответствую-
щее лечение.

Однако после этого политзаключен-
ный был возвращен в те же тюремные 
условия, где ему просто не могли ока-
зать квалифицированную медицин-
скую помощь.

13 января 2020 года Олега Хоржана 
наконец госпитализировали — но не в 
больницу, а в санчасть УИН-1, где от-
сутствуют квалифицированные врачи.

Несмотря на такое тяжелое состоя-
ние политзаключенного, 1 апреля на-
чальник УИН-1 распорядился выписать 
Хоржана из санчасти и перевести в об-
щий барак под тем предлогом, что надо 
освободить койки на случай вспышки 
коронавируса. Лишь после того, как 
Олег Олегович несколько раз терял 
сознание, 10 апреля 2020 г. он был воз-
вращен в санчасть. Но ненадолго.

Условия содержания в ШИЗО с тру-
дом выносимы даже для здорового че-
ловека. Подобные действия можно рас-
ценивать как пытку. Реальная причина 
творимого в отношении Олега Хоржана 
беспредела в том, что приднестровская 
власть стремится избавиться от не-
угодного политика любым путем, даже 
самым жестоким и беззаконным. Им не 
удалось сломить лидера оппозиции — 
теперь они пытаются его уничтожить. 
Все честные люди должны поднять 
свой голос в защиту Олега Хоржана.

любовь нАрЯдновА

Проблемы грязных рек, непри-
ятного запаха и концентрации 
вредных веществ в воздухе 
принялись решать новосибир-
ские экологи. Специалисты мэ-
рии уже провели замеры кон-
центрации вредных веществ в 
разных районах города.

Мэрия Новосибирска совместно с ми-
нистерством природных ресурсов и над-
зорными органами выявляет природу и 
источник неприятных запахов, которые 
иногда накрывают Новосибирск. По 
словам председателя комитета охраны 
окружающей среды мэрии Новосибир-
ска марии Сидоровой, чаще всего 
новосибирцы жалуются на характерный 
запах животного происхождения. Так-
же бывают обращения по поводу запаха 
канализационных стоков. Нередко ново-
сибирцы упоминают и запахи 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, то будем принимать жест-
кие меры. Надеюсь, что мы решим этот 
вопрос и горожане не будут жаловать-
ся, — рассказала Мария Сидорова.

Также экологи отметили, что запахи 
животного происхождения накрывают 
Новосибирск, когда дует северо-запад-
ный ветер ориентировочно со стороны 
Кудряшей. 

Жители Первомайского района обе-
спокоились концентрацией вредных 
веществ в воздухе и обратились к ак-
тивистам «Социальной опоры» за помо-
щью. Экспертная лаборатория провела 
замеры по адресу Первомайская, 190 
— они оказались в норме, а некоторые 
показатели — намного ниже нормы. К 
представителю фонда «Социальная опо-
ра» Павлу Горшкову обратились 
жители Первомайского района с прось-
бой проверить концентрацию вредных 
веществ в воздухе. Помимо местной 
метеостанции, по запросу выехали 
представители заказной передвижной 
метеостанции и по первым замерам 
«взвешенных веществ» (пыли и приме-
си в воздухе) выявили, что замеры не 
показали превышения нормы вредных 
веществ в воздухе, а примеси диоксида 
азота оказалось меньше в 100 раз.

— Это была наша инициатива. Жи-
тели Первомайского района привыкли 
видеть, слышать и знать, что их район 
является самым экологически чистым, 
поэтому нам хотелось подтвердить та-
кое мнение, — отметил Павел Горш-
ков. Активист напомнил, что проблема 
возникла еще давно, но она не была 
глобальной. На территории Первомай-
ского района раньше была котельная 
электровозного завода, но ее несколь-
ко лет назад перевели на газовое ото-
пление, и постепенно выбросы пере-
стали поступать в окружающую среду. 
Мегаполис быстро начал разрастать-
ся, и метеостанции оказались в центре 
оживленных улиц города.

— Наши посты установлены гидро-
метслужбой очень давно, уже в сло-
жившейся застройке. Нужно анализи-
ровать многолетний ряд наблюдений. 
От того, в каком месте расположен 
пост, очень многое зависит. Мэрия 
работает с гидрометслужбой на пред-
мет установки двух дополнительных 
постов и передвижной лаборатории, 
чтобы при поступлении жалобы реаги-
ровать в оперативном режиме, — рас-
сказала председатель комитета окру-
жающей среды мэрии Новосибирска 
Мария Сидорова. Теперь экологам 
предстоит заняться экстремально гряз-
ными реками Новосибирской области. 
Малые реки НСО пострадали от экс-
тремально высокого загрязнения. Так, 
в реках Каргат, Плющиха, Ельцовка-1, 
Нижняя Ельцовка, Бердь и Тула за-
фиксировано превышение ионов мар-
ганца в десятки раз.

елена БредихинА

КПРФ требует освободить 
Олега ХОРжана

В Новосибирске 
разбираются с экологией

На фото: откуда вонь в городе?

На фото: задержание олега хоржана

На фото: вместо оврага — дом, школа, парк

На фото: депутаты во время встречи с директором школы

 социальная инфраструктура

 решение проблемы

Вместо оврага — 
парк и школа!
На реке Ельцовка-1 на ул. Галущака завершает-
ся строительство коллектора, который откроет 
новые возможности для благоустройства тер-
ритории прилегающего микрорайона. По словам 
мэра Новосибирска Анатолия ЛоКтя, здесь 
построят школу и обустроят зеленую зону.

Берег Ельцовки-1 — это последний неблагоустроен-
ный участок в этом районе. Река хоть и небольшая, но во 
время паводка принимает значительную часть талых вод. 
Это создает опасность подтопления жилых домов. Город-
ские власти приняли решение полностью запустить ее в 
бетонный коллектор.

— Во-первых, уходим от аварийной ситуации, которая 
создавалась на протяжении ряда лет, — поясняет мэр Но-
восибирска Анатолий локоТь. — Река в последнее вре-
мя стала представлять серьезную опасность: во время лив-
ней, таяния снега уровень воды поднимается и подмывает 
берег, на котором стоят многоквартирные дома. Во-вторых, 
готовим площадку под развитие микрорайона. В-третьих, 
благоустраиваем эту территорию.

Сейчас на месте строительства находится глубокий лог. 
Власти планируют ускоренно завершить строительство 
коллектора вместе с инвестором. Средства выделят попо-
лам — 70 миллионов инвестиций и 70 миллионов от муни-
ципалитета. Общая протяженность коллектора составит 
почти 200 метров.

— На этом месте планируем построить многоквартир-
ный дом и социальные объекты: зарезервировано место для 
школы на тысячу мест, которая очень нужна развивающе-
муся микрорайону, а на остальной территории будет обу-
строена парковая зона, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Яна БондАрь

Ревизия проблем
Депутаты Горсовета от фракции КПРФ Ренат 
СуЛеймАНов и Иван КоНобеев продолжают 
объезд социальных учреждений Центрального 
района. Они проверили исполненные наказы и 
обсудили с директорами школ и детских садов 
проблемы учреждений.

В этом году школа №4 встречает свой 90-летний юбилей. 
Директор школы Анна БоЯрСкАЯ очень давно сотруд-
ничает с зампредом Горсовета ренатом СулеймАно-
вым, благодаря чему школе удается частично решать 
свои проблемы за счет депутатских фондов. Например, 
здесь были заменены окна в детском саду, который работа-
ет на базе школы.

Директор рассказала, что учреждению необходима до-
полнительная пристройка, чтобы вместить всех учеников, 
а также ремонт спортзала и столовой. Кроме того, требует 
реконструкции и прилегающая территория — необходим 
ремонт хоккейной коробки, так как на базе школы размеща-
ется спортивный клуб «Лигр», и спил аварийных деревьев.

Следующее учреждение, которое посетили Ренат Сулей-
манов и Иван Конобеев, — школа с углубленным изучени-
ем английского языка «Диалог». Сейчас школа размещает-
ся в жилом доме, что создает свои неудобства. Например, 
земля за школой находится в совместном пользовании с 
жилыми домами.

Директор школы рассказал, что территорию нужно при-
водить в порядок — спилить аварийные деревья, устано-
вить детский городок и спортивную площадку, чтобы у 
детей было место для отдыха между уроками. Как и школа 
№4, учреждение «Диалог» мечтает привести в порядок хок-
кейную площадку, которая находится в ветхом состоянии.

Яна БондАрь
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Засуха во время 
посевной
Аграрии региона засеяли яровыми культурами 
почти 1,9 млн гектаров, завершив тем самым 
посевную кампанию на десять дней раньше, чем 
в прошлом году. Однако засуха на юге области 
сказалась на плане ярового сева для многих 
районов Новосибирской области. Его выполнили 
только в 18 районах из 30.

В Новосибирской области завершилась посевная кам-
пания. Ее завершили 275 сельскохозяйственных предпри-
ятий и более 500 крестьянских фермерских хозяйств. Как 
сообщили в региональном минсельхозе, посевная площадь 
этого года увеличена почти на 50 тысяч гектаров по сравне-
нию с прошлым годом. 

Превысили стопроцентные показатели в целом по обла-
сти в 19 районах. Так, в Кочковском районе засеяно 108,8% 
от запланированных площадей, в Мошковском — 106,5%, в 
Барабинском — 105%, в Болотнинском — 103,7%.

Однако буквально неделю назад в ряде районов Кулун-
динской степи на юге Барабинского района появились 
опасения по невыполнению плана ярового сева. В числе 
главных причин — пересыхание почвы, что существенно 
затормозило темпы посевной кампании. Так, план выпол-
нили только в 18 районах из 30.

Отмечается, что половину из засеянных площадей по об-
ласти занимает пшеница — 963,8 тысяч гектаров. Среди 
технических культур лидируют рапс и лен-кудряш. С за-
вершением ярового сева аграрии продолжают работы по 
подъему пара, активно идет обработка посевов средствами 
защиты растений, в ряде хозяйств уже приступили к заго-
товке сенажа.

олег Симолкин

 экология

Жители барабинска жалуются 
на смердящий запах канали-
зации, доносящийся от озера 
бугристое рядом с городом. в 
администрации уверяют, что 
все в порядке. общественники 
барабинска пожаловались в 
Росприроднадзор. 

Жители города Барабинска в Ново-
сибирской области с января этого года 
пытаются обратить внимание властей 
на то, что машины с жидкими отходами 
сливают нечистоты в озера, располо-
женные на территории водоочистных 
сооружений. Бьют тревогу и рыбаки, и 
любители отдохнуть — кроме мерзкого 
запаха сточные воды отравляют экоси-
стему озера, считают местные жители. 

В городской администрации с пре-
тензиями в свой адрес не согласны и 
говорят, что очистные сооружения 
работают в штатном режиме. Глава 
Барабинска роман БоБров заявил 
журналистам «Прецедента», что никто 
из жителей не жаловался на нечисто-
ты, и назвал эту историю «фейком» и 
«личным пиаром» третьих лиц.

— По этому поводу разбиратель-
ства были еще при прежнем главе 
года три назад. Проверяли и Роспо-
требнадзор, и прокуратура. И ничего 
не подтвердилось.

Позже на сайте администрации 
Барабинска появился официальный 
ответ главы города: «Вывоз жидких 
коммунальных отходов на территории 
города Барабинска осуществляет МУП 
«ЖКХ» города и ИП Боричевский. Ме-

стом слива ЖКО является приемная 
шахта очистных сооружений Барабин-
ска. Других мест слива ЖКО на терри-
тории города нет и не предусмотрено».

Однако активисты зафиксировали 
на видео водоем, где видно, что кана-
лизационный ручей впадает в озеро. 

— Вот так у нас работают очистные 
сооружения. Пошла канализация и 
идет дальше в озеро. Очистные соору-
жения Барабинска достаточно древ-
ние. Есть большие сомнения, что они 
справляются с поставленной задачей, 
с очисткой. При этом жители платят 
немалые деньги за такие очистные со-
оружения. Это все уходит дальше в 
озеро Бугристое, — комментирует го-
лос за кадром.

Барабинский отдел Верхнеобского 
территориального управления Рос-
рыболовства должен был проверить 
факты слива нечистот в неположенном 

месте. Но проверку отложили из-за 
пандемии коронавирусной инфекции.

После того, как видео попало в сеть и 
СМИ придали этой проблеме широкую 
огласку, ворота на станции водоочист-
ки закрыли, а канализацию начали 
сливать «туда, куда надо», говорят об-
щественники. Они направили обраще-
ние в Росприроднадзор. В случае, если 
инспекторы обнаружат нарушения, 
администрации Барабинска будет вы-
дано предписание ликвидировать зло-
вонный ручей за счет бюджета. 

Помимо этого, прокуратура начала 
проверку по факту нарушения приро-
доохранного законодательства при ис-
пользовании водоема. Если найдутся 
недосмотревшие за ситуацией долж-
ностные лица — им грозит ответствен-
ность, вплоть до уголовной.

олег Симолкин

На фото: на отчетно-выборной конференции в венгерово

На фото: канализационные стоки сливаются в озеро, считают общественники

 партийная жизнь  сельское хозяйство

На фото: на юге области засуха мешает посевам

В Новосибирской области 
продолжается цикл отчет-
но-выборных конференций 
КПРФ. О работе за последние 
два года отчитались Вен-
геровский и Маслянинский 
районные комитеты. Они 
обсудили прием молодежи в 
партию и голосование по по-
правкам в Конституцию РФ.

Маслянинский райком КПРФ от-
читался о работе партийного актива 
за два года. Несмотря на трудности, 
коммунисты активно участвовали в 
общеобластных мероприятиях: авто-
пробегах, возложениях, митингах и 
собраниях.

Особую дискуссию вызвало обсуж-
дение голосования по поправкам в 
Конституцию РФ, которое должно 
пройти в следующем месяце. На днях 
Президиум ЦК КПРФ принял решение 
голосовать против и не поддерживать 
поправки в главный документ страны.

— Ничего хорошего от новой Консти-
туции для простого народа не будет. Ее 
затачивают для олигархов, президент-
ского окружения и «Единой России». 
Власть проигнорировала 15 ключевых 
поправок КПРФ, поэтому Конституция 
РФ перестанет быть оплотом для наро-
да, — заявил лидер маслянинских ком-
мунистов николай АСхАдулин.

Напомним, КПРФ предлагала вер-
нуться к прежнему пенсионному воз-
расту, гарантировать право на труд, а 
не только на минимальную зарплату, 
а доходы от недр делить на всех. Боль-
шинство в Госдуме в лице «Единой 

России» отказалось поддерживать эти 
поправки, а также предложения КПРФ 
об ограничении 10 процентами дохо-
дов семьи совокупных коммунальных 
тарифов, выборности судей. Зато была 
поддержана поправка, «обнуляющая» 
сроки действующего президента.

В Венгеровском районе также про-
шло подведение итогов. На конфе-
ренции обсудили дальнейшие планы 
по развитию партийной работы. Се-
кретарь отделения Сергей воло-
киТин отметил значимость работы 
молодежи района в партийных делах 
и поблагодарил молодых людей за это.

— Мы провели отчетно-выборную 
конференцию, в процессе которой об-
судили дальнейшее развитие района. 
Оказалось, что многие из-за режима 
самоизоляции и «коронавирусных» 
изменений лишились дохода или их 
доход в значительной степени сокра-
тился, что повлияло на взносы. Мы 
обязательно разберемся в этом и помо-
жем гражданам решить их проблемы, 
— сообщил Сергей Волокитин.

Также участниками конференции 
было решено привлекать в свои ряды 
больше молодых кадров, чтобы моло-
дежь предлагала свои идеи. Молодые 
коммунисты Венгеровского района ак-
тивно помогают в ведении социальных 
сетей, в распространении газет и спец-
выпусков в районе. Аккаунт «КПРФ-
Венгерово» в социальной сети «Одно-
классники» набирает популярность и 
набрал уже более 1700 друзей — от 
Севастополя до Находки. Сергей Воло-
китин отметил активную работу Алек-
сандра волокиТинА и Алексан-
дра АБАСкАловА.

Также на отчетно-выборной кон-
ференции присутствовали почетные 
члены партии, заслуги которых были 
отмечены в ходе конференции. Это 
бывший секретарь партийной органи-
зации владимир Архипович АФА-
нАСьев, который уже 50 лет состоит 
в партии, и Алексей михайлович 
еруСлАнов.

олег Симолкин

Конституция — на защите 
народа или олигархов?

Огласке не подлежало

 жизнь взаймы

Кредитные каникулы 
или страх долгов?
В январе-апреле 2020 года жители Новосибир-
ской области взяли потребительские кредиты 
на сумму 73 млрд рублей. Рост потребительско-
го кредитования в Новосибирской области стал 
минимальным за пять лет.

Впервые темпы роста необеспеченного потребительского 
кредитования замедлились в 2019 году, объемы выросли на 
16% в сравнении с 2018. Годом ранее этот же показатель 
был равен 37%, в 2017 году — 30%, в 2016 году — 20%.

Портфель кредитов населения без учета ипотеки с 
начала года вырос на 3% и на 1 мая составил 207 млрд 
рублей. При этом доля просроченной задолженности с 
начала года несколько выросла. На 1 января 2020 года 
показатель был равен 7,1%, это минимальное значение 
с начала 2014 года. На 1 мая доля просрочки составила 
7,7%. Несмотря на рост, этот показатель остается на 
уровне ниже, чем в прошлом году.

Предотвратить чрезмерный рост плохих долгов с нача-
лом режима самоизоляции помогли кредитные каникулы. 
С 3 апреля этого года в России заемщики, доходы которых 
снизились более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, 
могут сделать перерыв в платежах по кредитам на полгода. 

Однако каникулы не означают, что банки простят весь 
долг или его часть, речь идет об отсрочке, причем платной: 
во время каникул проценты по кредиту начисляются. Важ-
но понимать, что кредитные каникулы — это крайняя мера. 
Если человек в состоянии обслуживать долги, стоит побе-
речь эту меру на случай, когда каникулы действительно 
станут необходимыми.

Яна БондАрь



Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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Пламенный революционер, 
беззаветный борец за на-
родное счастье, крупный 
хозяйственный деятель и 
руководитель советской 
индустриализации — его 
именем называли города. 6 
июня исполнилось 132 года 
со дня рождения валериана 
куйБышевА. 

Валериан Куйбышев родился 6 июня 
1888 года в городе Омске. Шестнадца-
тилетним юношей вступил в Омскую 
организацию Российской социал-демо-
кратической рабочей партии, примкнув 
к большевикам. Будучи с 1905 года сту-
дентом Военно-медицинской академии 
в Петербурге, активно участвовал в де-
ятельности Петербургской большевист-
ской организации. Через год исключен 
из академии за участие в студенческой 
забастовке. Скрываясь от полиции, пе-
реехал в Омск, где был избран членом 
Омского комитета РСДРП.

С 1906 года Куйбышев вел рево-
люционную работу в разных городах 
страны. Восемь раз подвергался аресту 
и четыре раза ссылался в Восточную 
Сибирь. В марте 1917 года вернулся 
из ссылки в Самару, возглавил Самар-
скую организацию РСДРП (б), избран 
председателем Совета.

В годы Гражданской войны Валериан 
Владимирович являлся одним из орга-
низаторов и политических руководи-
телей Красной Армии. В декабре 1920 
года Куйбышев избран членом Президи-
ума Всесоюзного центрального совета 
профессиональных союзов, возглавлял 
экономический отдел. Именно Валери-
ан Владимирович руководил практиче-
ским осуществлением плана государ-
ственной электрификации страны.

Он был одним из разработчиков пла-
нов индустриального развития разру-
шенной, измотанной гражданской во-
йной и интервенцией России. Именно 
ему принадлежала идея планомер-
ного комплексного развития терри-
торий с максимальным использова-

нием местных запасов. За годы двух 
первых пятилеток с 1928 по 1937 г. 
было создано 6000 крупных предпри-
ятий (ДнепроГЭС, Магнитка, Сталин-
градский тракторный завод, Уралмаш-
завод, Турксиб и пр.).

Примечательно восхищение про-
исходящим иностранных журнали-
стов того времени. Журнал «Нейшн» 
(США) в 1932 году писал:

«Четыре года пятилетнего плана при-
несли с собой поистине замечательные 
достижения. Советский Союз работал 
с интенсивностью военного времени 
над созидательной задачей построения 
основной жизни. Лицо страны меняет-
ся буквально до неузнаваемости… Это 
верно относительно Москвы с ее сот-
нями заново асфальтированных улиц и 
скверов, новых зданий, с новыми при-
городами и кордоном новых фабрик на 
ее окраинах. Это верно и относительно 
менее значительных городов. Новые го-
рода возникли в степях и пустынях, по 
меньшей мере 50 городов с населением 
от 50 до 250 тысяч человек. Все они воз-
никли в последние четыре года, каждый 
из них является центром нового пред-
приятия или ряда предприятий, постро-
енных для разработки отечественных 
ресурсов… Россия начинает „мыслить 
машинами“». 

Валериан Куйбышев внес большой 
вклад в то, чтобы намеченное стало 
явью, чтобы две пятилетки изменили 
страну. Многие воплощенные «куйбы-
шевские» проекты существуют до сих 
пор, и через призму десятилетий исто-

рии нашей страны понимаешь — у них 
нет срока давности.

В советское время Куйбышева счи-
тали «пламенным революционером», 
беззаветным борцом за народное сча-
стье, крупным хозяйственным деяте-
лем и руководителем советской инду-
стриализации, его именем называли 
города. Куйбышев прошел путь от про-
винциального революционера до руко-
водителя страны. 

Валериан Владимирович Куйбышев 
скоропостижно скончался 25 января 
1935 года в своем рабочем кабинете от 
сердечного приступа в возрасте 46 лет. 
Официальная версия смерти — заку-
порка тромбом правой коронарной ар-
терии сердца. Тело партийного деятеля 
было кремировано, а урна с прахом по-
мещена в Кремлевской стене на Крас-
ной площади столицы.

На страницах газеты «Правда» и в 
других печатных изданиях Советского 
Союза были напечатаны многочислен-
ные некрологи: от Политбюро, от тех, с 
кем Куйбышеву пришлось работать, от 
народа и партии в целом. 

Оставшийся никому не известным 
журналист писал: «Страна склоняет 
над гробом Куйбышева свои знамена, 
но несокрушима мощь нашей партии, 
мощь героического рабочего класса и 
колхозного крестьянства. Пусть враги 
не убаюкивают себя, что эта большая 
потеря хоть на минуту нарушит нашу 
стальную борьбу за окончательную по-
беду коммунизма». 

Подготовила Яна БондАрь

памяти тОварища

После продолжительной болезни ушла из жизни на-
телла Григорьевна коЯвА. Коммунисты Кировского 
района выражают глубокое соболезнование родным, 
близким и друзьям.

 личность 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.

Россия начала 
«мыслить машинами»

На фото: валериан куйбышев


