
1На строительство четвертого 
моста через обь в створе ул. ип-
подромской в Новосибирске из 

федерального бюджета выделят до-
полнительные 6 млрд руб. общая 
стоимость проекта составляет око-
ло 40 млрд рублей. Проезд по мосту 
планируется сделать платным.

2учителей российских школ 
обяжут носить маски в новом 
учебном году в целях про-

филактики коронавирусной ин-
фекции. если учитель не будет 
соблюдать данное требование, то 
родители могут обратиться в адми-
нистрацию школы. детей обязы-
вать носить маски не будут.

3Новосибирский государствен-
ный научный центр вирусо-
логии и биотехнологии «век-

тор» начал второй этап испытаний 
вакцины против коронавируса 
нового типа. все добровольцы, ко-
торые в нем участвуют, чувствуют 
себя хорошо.

4в России с 1 января 2020 года 
пенсии вырастут на 6,3%. 
Пенсии будут проиндексиро-

ваны для тех пенсионеров, кото-
рые продолжают работать после 
выхода на заслуженный отдых. 
также увеличение пенсии коснет-
ся военных пенсионеров и ветера-
нов силовых структур.

5Банк России ожидает, что ин-
фляция в стране достигнет 
пиковых значений в феврале-

марте 2021 года. в этом году инфля-
ция будет постепенно ускоряться и 
к концу декабря достигнет отметки 
в 3,7-4,2%, сообщил зампред ЦБ. 
сейчас инфляция составляет 3,4%.

617 августа верховный суд РФ 
признал экстремистской ор-
ганизацией «международное 

общественное движение «аре-
стантское уголовное единство» 
(ауе, известное также как «аре-
стантский уклад един», а.у.е.) и 
запретил его деятельность на тер-
ритории страны.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Завершилась регистрация партийных списков на предстоящие выборы в Законодательное со-
брание Новосибирской области. К выборам допущено 10 политических партий, которые ока-
жутся в избирательном бюллетене

Оторвать
Белоруссию от 
России нельзя!
Первый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолий ЛоКотЬ высказался по итогам 
выборов президента в республике Беларусь, где 
победил Александр ЛУКАШЕНКо.

— Мы однозначно поддерживаем действующую власть 
в республике Беларусь и законно избранного президента 
Белоруссии александра Григорьевича лукаШеНко, 
мы тем самым защищаем интересы Российской Федерации. 
Работая депутатом Государственной думы, я неоднократ-
но бывал на выборах в Минске, Бресте и других городах. 
Всегда эти протестные акции проходят по одному и тому 
же сценарию. Не окончился еще день голосования, еще не 
подведены итоги, голоса еще не подсчитаны, но к центру 
Минска уже стягиваются агрессивно настроенные орга-
низованные отряды молодежи, которые потом ведут себя 
достаточно развязно. Помню события, когда штурмовали 
правительственный комплекс, и минский ОМОН присту-
пил к активным действиям только тогда, когда толпа ворва-
лась в холл здания правительства республики Беларусь.

Нам надо дать возможность белорусам самим разобрать-
ся в том, что у них происходит внутри. Как устроить свою 
власть, как устроить свой порядок, управление.

Оторвать Белоруссию, последнего стратегического пар-
тнера, от России нельзя. Новосибирск и Минск города-по-
братимы. Я был на промышленной площадке, где произ-
водятся трамваи совместного новосибирско-белорусского 
предприятия «БКМ Сибирь». Мы вместе с представителем 
посольства Беларуси принимали 29 по счету трамвай, и 
до конца года будут выпущено еще 3 вагона этих трамва-
ев. У нас ежегодная сельхозярмарка белорусских товаров 
проходит в городе Новосибирске. Мы намерены укреплять 
наши связи с Белоруссией, мы заинтересованы в стабили-
зации обстановки в Белоруссии.

Подготовила любовь НаРЯдНова

 позиЦия

Политический
калейдоскоп

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: всероссийский телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше
10-12 июля 2020 г. 1000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,8%. 

ОПрОС
После эпидемии коронавируса российская система 
здравоохранения будет работать лучше или нет?
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Нынешняя избирательная 
кампания в Новосибирской 
области стала самой грязной 
и бандитской за многие годы. 
Помимо «привычных» зачисток 
агитматериалов КПРФ, оппо-
ненты начали угрожать и даже 
избивать коммунистов. А за 
кандидатами в депутаты нача-
лась демонстративная слежка.

Об этом заявили депутат Заксо-
брания Роман Яковлев и ак-
тивист Яков Новоселов на 
пресс-конференции, посвященной про-
вокациям оппонентов КПРФ в Ленин-
ском районе Новосибирска.

— Такой беспрецедентной и грязной 
кампании еще не было до сегодняшне-
го дня. На мой избирательный штаб на-
падали. Потом от моих товарищей тре-
бовали забрать заявление из полиции, 
угрожая отчислением из вуза. И вчера 
массово представители наших оппо-
нентов в Ленинском районе зачищали 
из почтовых ящиков наши материалы. 
Горизбирком и полиция проинформи-
рованы о явных фактах нарушений, — 
заявил Роман Яковлев.

По словам члена ТИК с правом изби-
рательного голоса Ярослава Голо-
дова, полиция до сих пор не составила 
протокол после нападения на Ленин-
ский штаб КПРФ. С момента инцидента 
прошло практически две недели.

Яков Новоселов подчеркнул, что 
еще не видел столь «бандитской кам-
пании». Он рассказал, что его встречи 
постоянно пытаются сорвать провока-
торы. Дошло до того, что представи-
тели оппонентов напали на агитатора 
КПРФ во время встречи во дворе.

— Начались угрозы, вплоть до того, 
что угрожают детям агитаторов. За 
мной лично демонстративно следят, на-
ших агитаторов на внедорожниках запу-
гивают. На каждую нашу встречу при-
ходит от 5 до 16 провокаторов. Видно, 
что каждый раз это одни и те же люди, 
— подчеркивает сторонник КПРФ.

Яков Новоселов показал журнали-
стам видео со встреч, на которых отчет-
ливо слышно, что один из провокаторов 
представляется как помощник депу-
тата Заксобрания от «Единой России» 

олега сметаНиНа. Он баллотиру-
ется по избирательному округу №30.

— Люди, представляющиеся помощ-
никами Сметанина, открыто говорят, 
что это «их территория». Мне хотелось 
бы верить, что господин Сметанин не 
может опускаться до таких методов. 
Может быть, это инициатива его шта-
ба, я не берусь судить. У меня нет до-
казательств, что это действительно 
его помощники, знаю только, что пред-
ставляются они именно так, — подчер-
кнул Яков Новоселов.

Коммунисты направили открытое 
обращение в адрес Олега Сметанина 
с информацией о возникших конфлик-
тах на избирательном округе. Ответа 
от депутата пока не поступало.

На минувших выходных, коммуни-
сты присоединились к Всероссийской 
акции протеста КПРФ в защиту со-
циальных прав граждан «За справед-
ливую народную власть!». Около 100 
одиночных пикетов прошло по всему 
Новосибирску. Коммунисты раздавали 
специальный выпуск газеты «Правда» 
и рассказывали новосибирцам о пози-
ции КПРФ по острым вопросам. 

Агитработа продолжается. Совсем 
недавно коммунисты запустили по го-
роду около 10 машин, украшенных бан-
нерами и лозунгами КПРФ. Среди них: 
«Наш успех — твоя победа!», «Победа 
КПРФ — победа нароДА!» и другие.

Яна БоНдаРЬ

На фото: роман яковлев и яков новоселов

Восьмого августа состоялась жере-
бьевка, по результатам которой «Еди-
ная Россия» неожиданно, нарушая все 
принципы теории вероятности, в тре-
тий раз подряд получила первый номер 
в избирательном бюллетене.

Давайте заглянем в этот политиче-
ский калейдоскоп. Какие силы пре-
тендуют на представление интересов 
жителей Новосибирской области в ре-
гиональном парламенте?

«Единая Россия» — 
партия исчезающей 
власти

Начнем с №1, «партии власти», «Еди-
ной России». За последние годы прои-
зошло существенное изменение обще-
ственного мнения по отношению к этой 
политической силе. Самые серьезные 
удары по ее имиджу, а вслед за ним и 
по рейтингу нанесли повышение пен-
сионного возраста, повышение налого-
вых платежей и обнуление президент-
ских сроков при внесении поправок в 
Конституцию РФ. Нынешний лидер 
партии — дмитрий медведев — 
утратил пост председателя Правитель-
ства РФ, а «либеральные реформы», 
проводившиеся под его руководством 
в виде оптимизации системы здраво-
охранения, разгрома Академии наук и 
пресловутой пенсионной реформы, до 
сих пор негативно сказываются на жиз-
ни простых людей. Поэтому «Единая 
Россия», утратив свой прежний лоск, в 
очередной раз меняет правила проведе-
ния выборов, всеми силами пытаясь со-
хранить свое пошатнувшееся положе-
ние. Это и отмена партийных списков 
на выборах в Горсовет Новосибирска, 
и бесконечное 12-дневное голосование, 
которое нам предстоит в сентябре, и ис-

пользование традиционных политтех-
нологий для «размывания» оппозиции, 
протестного голосования — в первую 
очередь на левом фланге.

КПРф — 
нет альтернативы

Единственной реальной оппозицией 
«Единой России» всегда была и оста-
ется КПРФ. Это партия, выражающая 
интересы широких слоев населения, по-
следовательно защищающая интересы 
большинства, не на словах, а на деле 
выступающая против повышения пен-
сионного возраста, проголосовавшая 
против обнуления президентских сро-
ков, открыто призывавшая избирателей 
голосовать против поправок в Конститу-
цию. За КПРФ, помимо оппозиционной 
риторики и активной борьбы с полити-
кой «ЕР» на парламентских баррикадах 
и в уличном протесте, реальный опыт 
управления крупными регионами и боль-
шими городами. Примеры успешного и 
эффективного управления Иркутской и 
Орловской областями, Новосибирском 
— лучшее тому подтверждение. КПРФ 
способна не только формировать альтер-
нативную политику и повестку дня, но и 
реально улучшать жизнь людей. Совет-
ская система наказов избирателей, вос-
становленная в Новосибирской области 
по инициативе фракций КПРФ, создала 
реальный и эффективный механизм ре-
шения конкретных проблем жителей ре-
гиона, который уже 15 лет используют 
депутаты всех партий. 

Партии-обманки 
на службе 
у «Единой России»

Для того чтобы растащить оппози-
ционные голоса и обеспечить боль-

шинство «Единой России», создаются 
и выставляются на выборы партии-об-
манки. В своей риторике они исполь-
зуют оппозиционные лозунги, громкие 
или знаковые названия, окрашивают 
себя в нужные цвета, но цель у них одна 
— «размыть» оппозиционные настрое-
ния избирателей и сохранить власть в 
руках нынешних «хозяев жизни».

Давайте приглядимся к ним повни-
мательнее. Сразу четыре партии из де-
сяти призваны отнять голоса у КПРФ 
— среди них три проекта администра-
ции президента. «За правду» писателя 
Захара ПРилеПиНа: громкое на-
звание, раскрученный лидер, лево-па-
триотическая риторика — вот и все, 
что сумели наскрести кремлевские по-
литтехнологи.

Другой проект-спойлер — «Россий-
ская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость». В свое время 
она вместе с партией «Родина» ста-
ла составной частью «Справедливой 
России». Однако проект не удался, 
«СР» балансирует на грани прохож-
дения в Заксобрание и Госдуму, хотя 
по-прежнему эксплуатирует тему со-
циальной справедливости. Теперь при-
нято решение о возрождении новой 
«Родины» и новой партии пенсионе-
ров. Партия пенсионеров развешивает 
билборды за достойную пенсию, но два 
года назад, когда шла борьба против 
пенсионной реформы, ее никто не ви-
дел и не слышал.

«Родина» призвана оттянуть голо-
са патриотов. Когда-то легендарный 
автомобиль «Победа» предлагали на-
звать «Родина». Но сталиН, осма-
тривая его, спросил: «И почем у нас 
будет Родина?»

Но это старые проекты. Новый про-
ект — партия «Новые люди», разме-
стившая в Новосибирске больше бил-
бордов, чем «Единая Россия». Говорят, 

 первая полоса

Оружие, избиения, зачистки: 
КПРФ не боится!

 опрос

Доверие растет
Обработаны данные опроса 8,5 тысячи новоси-
бирцев. Аналитики облправительства пытались 
выяснить — удовлетворены ли горожане вла-
стью. Так, уровень доверия к мэру Новосибирска 
Анатолию ЛоКтю показывает положительную 
динамику.

Большинство из опрошенных сообщили, что претензий к 
работе практически нет. Высокую положительную динами-
ку продемонстрировал мэр Новосибирска анатолий ло-
котЬ. Доверие горожан выросло к нему на 2,54% за год. Се-
годня 60,8% новосибирцев поддерживают градоначальника.

Степень удовлетворенности жителей Новосибирска ра-
ботой мэра за первое полугодие 2020 года составила 60,9% 
(+0,31% за год). Об этом говорится в результатах опроса 
населения области об оценке эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления за пер-
вое полугодие 2020 года.

Опрошенные оценивали деятельность мэра по трем кате-
гориям: организация транспортного обслуживания, каче-
ство автомобильных дорог и организация теплоснабжения 
(снабжения населения топливом), водоснабжения (водоот-
ведения), электроснабжения и газоснабжения.

олег симолкиН

за ними стоят владислав суРков и маргарита симо-
НЯН. Кроме бирюзовых билбордов и сетевой структуры пар-
фюмерной компании никаких «новых людей» обнаружено не 
было. Тем не менее, это самый эффективный проект среди 
партий-обманок, отбирающий 10–12 % протестных голосов.

Партии — политикокоммерческие 
проекты

Расцветай, ЛДПР. В Новосибирской области партия Жи-
РиНовскоГо расцветает на аффилированном строитель-
ном бизнесе. Ее местный вождь — депутат Государственной 
думы — известен своей близостью к прошлому руководству 
Новосибирска и лоббированием интересов одной из строи-
тельных компаний. Переместившись в бытность губернато-
ра Тулеева из Кемеровской в Новосибирскую область, этот 
политический деятель активно реализует в нашем городе 
свои коммерческие интересы. Знает ли лидер ЛДПР о том, 
как используется бренд его партии в нашем регионе? По-
литическим прикрытием коммерческих интересов выступа-
ют кандидаты в депутаты известной партии на округах, где 
предполагается точечная застройка.

Кроме того, переметнувшиеся ЛДПРовцы, действующие 
в интересах другой строительной компании, подняли в Но-
восибирске флаг партии зеленых. Название другое, но суть 
проекта та же — конвертация депутатских полномочий в 
коммерческие интересы.

Приверженцы 
либерального майдана

На выборах в Городской Совет «Коалиция-2020» заявляет 
о себе как о злейшем враге «Единой России». Но на поверку 
оказалось, что главная мишень кандидатов этой коалиции 
— мэр Новосибирска анатолий локотЬ и действующие 
депутаты от КПРФ. Ядро этой майданной оппозиции — штаб 
Навального в Новосибирске во главе с сергеем Бойко и 
примкнувшие к ним либералы всех мастей. Провалившись 
на выборах мэра, они стали удобным инструментом в руках 
партии власти, объявляя при этом вендетту «Единой Рос-
сии», но фактически работая на нее. На сегодняшний день 
есть только одна альтернатива «партии власти». Если вас не 
устраивает социально-экономическая политика, проводимая 
в нашей стране, если вы против повышения пенсионного воз-
раста и повышения налогов — не дайте партиям-обманкам 
себя провести. Голосуйте за социальную справедли-
вость, за дружбу народов, за подлинный патриотизм 
— за кПРФ! вместе победим!

Борис тРоПиНиН

Политический калейдоскоп
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 образование

 проблемные стройки

В Новосибирске продолжают 
помогать обманутым доль-
щикам и сдавать проблемные 
долгострои. В этом году ново-
сибирцы получат ключи от 
сотен квартир. Помимо этого, 
власти наконец-то приступили 
к строительству нового корпу-
са больницы №34. 

Дом на ул. Герцена «замерз» на ста-
дии второго этажа три года назад — 
застройщик, взявший на себя обяза-
тельства по его достройке, не смог их 
выполнить. 120 человек, вложивших 
деньги в строительство, оказались об-
манутыми. Для того чтобы достроить 
объект, нужно было почти 400 милли-
онов рублей.

— В прошлом году на площадку за-
шел новый застройщик, был образован 
жилищно-строительный кооператив, 
который занимается достройкой этого 
дома. И сейчас строительство находит-
ся на завершающей стадии. Мы, в свою 
очередь, окажем поддержку застрой-
щику: предусмотрены субсидии на под-
ключение дома к коммуникациям, при-
обретение лифтов и благоустройство 
прилегающей территории, — подчер-
кнул мэр анатолий локотЬ.

Сейчас 16-этажное здание практи-
чески готово к сдаче. В доме идут от-
делочные работы, подведены все ком-
муникации, подключено отопление и 
электричество. А после перепланиров-
ки количество квартир увеличилось с 

322 до 340. По словам застройщика, 
передать дольщикам ключи от квартир 
планируется в декабре этого года.

Всего в Новосибирске в списке про-
блемных насчитывается 53 строящих-
ся многоквартирных дома. Шесть из 
них планируется сдать в этом году. 
Самый сложный объект, по словам 
Анатолия Локтя, комплекс на ул. Туль-
ской, который строили больше 10 лет. 
«Физически там все готово, решаем во-
прос с документами, чтобы сдать этот 
комплекс в 2020 году», подчеркнул он.

Помимо этого, власти реанимируют 
долгострой на территории Новосибир-
ской городской больницы №34. Этого 
ждали более 30 лет. Строительство 
нового корпуса клиники реаними-
ровали и замораживали пять раз. В 
рамках национального проекта здесь 

будет создан один из региональных 
сосудистых центров.

Здесь планируется достроить опе-
рационно-реанимационный корпус, 
который представляет собой здание в 
шесть этажей общей площадью почти 
8 тысяч «квадратов». Корпус располо-
жен между терапевтическим и глав-
ным корпусами больницы. Его свяжут 
с ними переходами по подвалу, а также 
первому и пятому этажам.

За счет завершения стройки будет 
снят дефицит лечебно-диагностическо-
го оборудования и появится еще одно 
отделение на 42 койки, а также шесть 
операционных. Разместят в здании и 
единую диагностическую службу, еди-
ный приемный покой.

Яна БоНдаРЬ

На фото: общественный транспорт — артерии города

На фото: наконец-то дольщики смогут въехать в свои квартиры

На фото: на месте старого здания возведут современную школу

В конце августа здание 
школы №54 на улице Кры-
лова полностью демонтиру-
ют. На его месте построят 
трехэтажное современное 
учреждение. Исторические 
барельефы и памятную 
табличку у главного входа 
сохранят, чтобы вернуть 
уже на новое здание.

13 августа у стен школы №54 про-
шло совещание с участием специ-
алистов мэрии, главы Центрального 
округа сергея каНуННикова, 
директора учреждения и общественно-
сти. На встрече также присутствовал 
зампред Горсовета Ренат сулей-
маНов, так как реконструкция шко-
лы — один из масштабных наказов от 
его избирателей.

Школа №54 не работает с прошлого 
года по решению суда, так как она на-
ходится в аварийном состоянии. Более 
трехсот учеников распределили по 
другим учреждениям. Начальные клас-
сы обучались во втором корпусе на ул. 
Советская, а старшие классы ушли на 
вторую смену в школу №4. Об этом на-
помнил на брифинге по итогам совеща-
ния заместитель мэра Новосибирска 
алексей коНдРатЬев.

— На сегодняшний момент есть 
полностью проведенная работа по про-
ектированию строительства объекта: 
по его сносу и реконструкции здания. 
Экспертиза пройдена, стоимость стро-
ительно-монтажных работ составляет 
420 миллионов рублей.

Ректор НГУАДИ Наталья БуГРо-
ва сообщила, что экспертами архи-

тектурного университета проведено 
тщательное обследование, в результа-
те которого обнаружилось: барельеф 
частично утрачен, он гипсовый, но соз-
дан фрагментарно — то есть переме-
жается с простой штукатуркой, поэто-
му механически снять его и сохранить 
невозможно.

— Наши специалисты рекомендуют 
провести лазерное сканирование, по-
строить трехмерную модель барелье-
фа. В дальнейшем с ней будут рабо-
тать скульпторы, которые восстановят 
барельеф в первозданном виде. Мы 
гарантируем стопроцентный воспроиз-
водимый результат. Единственное, что 
будут уже использоваться не простые 
гипсы, а современные технологии, что-
бы обеспечить долговечность барелье-
фов, — отметила Наталья Бугрова. 

Депутат Ренат Сулейманов подчер-
кнул, что помимо барельефов, экспер-
ты сохранят и мемориальную доску, 
которая размещена на фасаде здания. 
Во время Великой Отечественной вой-

ны в школе размещался госпиталь — 
об этом и говорит памятная табличка. 
Ее реставрируют и разместят на новом 
здании школы. 

— Мы 10 лет добивались того, чтобы 
школа была реконструирована. Про-
блема упиралась в финансирование, 
и я очень рад, что дело сдвинулось с 
мертвой точки. Перспективы такие, 
что через полтора года в новом здании 
возобновят занятия. В эту школы мы 
многое вложили. При нашем участии 
было сделаны водные стоки и футболь-
ное поле — строительство никак их не 
заденет и эти объекты будут сохране-
ны, — объяснил Ренат Сулейманов. 

Глава Центрального округа Сергей 
Канунников отметил, что любая строй-
ка в центре города вызывает опасения 
у жителей. Он подчеркнул, что ника-
ких иных планов, кроме как строитель-
ства новой школы, на этой территории 
не предусмотрено.

Яна БоНдаРЬ

Снести, нельзя оставить

Важные долгострои 
размораживают

 транспортная инфраструктура

 экологическая обстановка

Работаем 
на комфорт
Власти Новосибирска закупили 15 автобусов 
и 5 трамваев в этом году. Обновленный транс-
порт выйдет на маршруты Советского района и 
левобережья города. 

Развитие муниципального общественного транспорта 
остается приоритетом городских властей. Основное предпри-
ятие наземного транспорта в Новосибирске — это ПАТП-4. 
С 2016 года мэрия вплотную занялась обновлением подвиж-
ного состава. Как уточнил мэр анатолий локотЬ, на эти 
цели за 4 года направлено около 300 миллионов рублей.

— Без обновления подвижного состава дальнейшее раз-
витие предприятия невозможно. Большинство машин име-
ет износ 100%, автобусы бесконечно ремонтируют, масте-
ра собирают из двух один, но дальше так продолжаться не 
может. Мы обновили подвижной состав, который занима-
ется международными и междугородними перевозками. В 
дальнейшем мы намерены заменить минимум 100 машин, 
они будут обслуживать все муниципальные маршруты, — 
подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Несмотря на пандемию коронавируса, совместное с Но-
восибирском российско-белорусское предприятие «БКМ 
Сибирь» по модернизации трамваев работает стабильно. 
По словам мэра Анатолия Локтя, в этом году еще пять еди-
ниц транспорта выйдет на маршруты Кировского района.

— Два новых трамвая уже вышли на маршруты. Еще три 
мы получим в октябре-ноябре этого года, — отметил гра-
доначальник. — Другая не менее важная задача — замена 
трамвайных путей. Их качество должно соответствовать 
новым вагонам. В перспективе будем работать и над внеш-
ним видом трамваев, чтобы они выглядели современно.

олег симолкиН

Борьба 
за чистый воздух
В Новосибирске составлена карта пиков непри-
ятного запаха и выявлена временная периодич-
ность их возникновения. Теперь полученные 
данные будут переданы в Роспотребнадзор и 
прокуратуру для проведения проверки.

Ранее экологи выявили природу неприятных запахов в 
Новосибирске, но столкнулись с отсутствием природоох-
ранной документации, регулирующей их нормирование.

— Проблема остается актуальной для города. Работа про-
водится большая по мониторингу ситуации Комитетом по 
экологии, который работает в департаменте ЖКХ. Составле-
на целая диаграмма и график, когда эти запахи появляются, 
их пики. Всплески запаха зафиксированы в ночь с субботы 
на воскресенье и со среды на четверг. Именно в этот период, 
видимо, притемняются упрощеннее технологии, которые вы-
зывают наплыв неприятного запаха, также не стоит исклю-
чать розу ветров, — сообщил мэр анатолий локотЬ.

Ранее после жалоб, поступивших от жителей Новоси-
бирска, специалисты и представители от Горсовета Ново-
сибирска выехали с проверкой на Кудряшевский мясоком-
бинат, но волны запаха не прекратились.

— Есть обращение к губернатору, к областной проку-
ратуре, Роспотребнадзору. Необходимо организовать со-
вещание и провести проверку свинокомплекса на предмет 
утилизации отходов и всех технологий. С нами готовы со-
трудничать предприниматели, которые хотят помочь с ре-
шением проблемы и внедрить современные технологии, но 
проблема в том, что свинокомплекс находится не на терри-
тории города, — дополнил мэр.

елена БРедихиНа
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ПоНеделЬНик, 24 авГуста

ПеРвЫй каНал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «в соЗвеЗдии 
стРелЬЦа» 12+

23.30 «Жила-БЫла одНа 
БаБа» 16+

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 «тайНЫ след-

ствиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «сеРдЦе матеРи» 16+

10 каНал стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.00 «сеНЯ-ФедЯ» 16+

08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

09.05 «сокРовиЩе На-
Ции» 12+

11.35 «сокРовиЩе НаЦии. 
кНиГа тайН» 12+

14.05, 17.35 «НаГиев На 
каРаНтиНе» 16+

19.00 Сториз 16+

20.00 «мумиЯ» 16+

22.30 «Золото дуРаков» 
16+

00.45 «ЦаРство НеБес-
Ное» 16+

12 каНал Нтв
05.05 «мухтаР. НовЫй 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «вЫсокие 
ставки» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БалаБол» 16+

21.15 «лихаЧ» 16+

23.35 «ЧетвеРтаЯ смеНа» 

31 каНал отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.55, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «саШка» 6+

10.50, 03.10 Без обмана 16+

11.30, 20.00 Люди РФ 12+

12.05 Мультфильмы 0+

сРеда, 26 авГуста

ПеРвЫй каНал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «в соЗвеЗдии 
стРелЬЦа» 12+

23.35 «Жила-БЫла одНа 
БаБа» 16+

00.35 Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна 12+

8 каНал РоссиЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 

07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.30 Выборы-2020 16+

09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 «тайНЫ след-
ствиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «сеРдЦе матеРи» 16+

10 каНал стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.00, 10.40 «сеНЯ-ФедЯ» 
16+

08.00, 19.00 Сториз 16+

09.00 «ЦаРЬ скоРПио-
Нов» 12+

13.40 «кухНЯ» 16+

17.35 «НаГиев На каРаН-
тиНе» 16+

20.00 «мумиЯ. ГРоБНиЦа 
имПеРатоРа дРакоНов» 
16+

22.05 «10 000 лет до Н.Э.»
00.15 «сотовЫй» 16+

12 каНал Нтв
05.05 «мухтаР. НовЫй 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «вЫсокие 
ставки. РеваНШ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БалаБол» 16+

21.15 «лихаЧ» 16+

23.35 «ЧетвеРтаЯ смеНа»

31 каНал отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.10, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «саШка» 6+

10.50, 14.55 Легенды Крыма.12+

11.15 Люди РФ 12+

11.45, 14.00 Ойкумена Федора 

ПЯтНиЦа, 28 авГуста

ПеРвЫй каНал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 К 25-летию Первого 
канала. «Точь-в-точь» 16+

23.30 «уБийство в «вос-
тоЧНом ЭксПРессе» 16+

8 каНал РоссиЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.30 Выборs-2020 16+

09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тайНЫ след-
ствиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «сеРдЦе матеРи» 16+

10 каНал стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.00 «сеНЯ-ФедЯ» 16+

08.00 Сториз 16+

09.00 «тЫсЯЧа слов» 16+

10.45 «ЗНакомЬтесЬ, 
дейв» 12+

12.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 «сПасатели мали-
Бу» 18+

23.20 «аГеНтЫ а.Н.к.л» 12+

12 каНал Нтв
05.05 «мухтаР. НовЫй 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «вЫсокие 
ставки. РеваНШ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «БалаБол» 16+

21.15 «лихаЧ» 16+

23.25 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

23.50 «ЧетвеРтаЯ смеНа» 
16+

31 каНал отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «саШка» 6+

10.50, 14.55, 19.05 Легенды 
Крыма 12+

втоРНик, 25 авГуста

ПеРвЫй каНал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «в соЗвеЗдии 
стРелЬЦа» 12+

23.35 «Жила-БЫла одНа 
БаБа» 16+

00.35 Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь 16+

8 каНал РоссиЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 

07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.30 Выборы-2020 16+

09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 «тайНЫ след-
ствиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «сеРдЦе матеРи» 16+

10 каНал стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.00, 11.10 «сеНЯ-ФедЯ»16+

08.00, 19.00 Сториз 16+

09.00 «Золото дуРаков» 
16+

13.05 «кухНЯ» 16+

17.00, 17.35 «НаГиев На 
каРаНтиНе» 16+

20.00 «мумиЯ воЗвРаЩа-
етсЯ» 12+

22.35 «ЦаРЬ скоРПио-
Нов» 12+

00.20 «НиЧеГо хоРоШеГо 
в отеле «ЭлЬ РоЯлЬ» 18+

12 каНал Нтв
05.05 «мухтаР. НовЫй 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «вЫсокие 
ставки. РеваНШ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БалаБол» 16+

21.15 «лихаЧ» 16+

23.35 «ЧетвеРтаЯ смеНа»

31 каНал отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.50, 12.45, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.40, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «саШка» 6+

10.50 Достояние республик 12+

11.15, 05.45 Пять причин по-
ехать в… 12+

ЧетвеРГ, 27 авГуста

ПеРвЫй каНал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «в соЗвеЗдии 
стРелЬЦа» 12+

23.35 «Жила-БЫла одНа 
БаБа» 16+

00.35 Гол на миллион 18+

8 каНал РоссиЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 

07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.30 Выборы-2020 16+

09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 «тайНЫ след-
ствиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «сеРдЦе матеРи» 16+

10 каНал стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.40 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.00, 11.10 «сеНЯ-ФедЯ»16+

08.00, 19.00 Сториз 16+

09.00 «10 000 лет до Н.Э.» 
16+

11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.45 «кухНЯ» 16+

17.35 «НаГиев На каРаН-
тиНе» 16+

20.00 «мумиЯ» 16+

22.05 «ЗаБиРаЯ ЖиЗНи»16+

00.15 «аФеРа томаса кРа-
уНа» 16+

12 каНал Нтв
05.05 «мухтаР. НовЫй 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «вЫсокие 
ставки. РеваНШ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БалаБол» 16+

21.15 «лихаЧ» 16+

23.35 «ЧетвеРтаЯ смеНа»

31 каНал отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.35, 12.55, 
13.55, 16.30, 19.00, 19.45, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «саШка» 6+

10.50 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

12.40 Мультфильмы 0+

суББота, 29 авГуста

ПеРвЫй каНал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Рас-
плата 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 «воеННо-Полевой 
РомаН» 12+

16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Да-
нелии. «Ку! Кин-дза-дза» 6+

00.55 Я могу! 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+

13.40 «НетаЮЩий лед» 12+

16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей 
землей!» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «свЯтаЯ лоЖЬ» 12+

10 каНал стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

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

08.15, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

11.05 «мумиЯ» 16+

13.35 «мумиЯ воЗвРаЩа-
етсЯ» 12+

16.15 «мумиЯ. ГРоБНиЦа 
имПеРатоРа дРакоНов» 
16+

18.20 «моРской Бой» 12+

21.00 «тихоокеаНский 
РуБеЖ» 12+

23.35 «сПасатели мали-

Бу» 18+

12 каНал Нтв
04.25 «ПлЯЖ» 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+

13.10 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.30 Секрет на миллион 16+

23.30 Концерт Лолиты «Судь-
ба@Лолита» 12+

00.40 «ЧуЖое» 12+

31 каНал отс

воскРесеНЬе, 30 авГуста

ПеРвЫй каНал
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит луч-
ше! 0+

07.25 «Человек с БулЬва-
Ра каПуЦиНов» 0+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 «а у Нас во двоРе» 
12+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 «Налет» 18+

23.50 «осНоваНо На Ре-
алЬНЫх соБЫтиЯх» 16+

8 каНал РоссиЯ 1
04.20, 01.00 «ПутЬ к сеРд-
Цу муЖЧиНЫ» 12+

06.00, 02.40 «сЮРПРиЗ 
длЯ лЮБимоГо» 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, 20.00 Вести
11.30 «ловуШка длЯ ко-
РолевЫ» 12+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 «истоРиЯ ЗолуШ-
ки» 12+

12.15 «моРской Бой» 12+

14.55 «мумиЯ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

18.55 «тихоокеаНский 
РуБеЖ» 12+

21.30 «тихоокеаНский 
РуБеЖ-2» 12+

23.40 «дЮНкеРк» 16+

01.40 «тЫсЯЧа слов» 16+

12 каНал Нтв
04.55 «ПлЯЖ» 12+

06.35 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+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 каНал отс
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.25 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
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12 каНал Нтв
05.05 «мухтаР. НовЫй 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «вЫсокие 
ставки» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БалаБол» 16+

21.15 «лихаЧ» 16+

23.35 «ЧетвеРтаЯ смеНа» 

31 каНал отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.55, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «саШка» 6+

10.50, 03.10 Без обмана 16+

11.30, 20.00 Люди РФ 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «стаРШаЯ доЧЬ» 12+

14.00 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

14.55 Достояние республик 12+

15.30, 21.15, 00.10 ДПС 16+

15.40 СпортОбзор 12+

15.50, 21.10, 00.05 Деловые 
новости 16+

16.00 Выборы-2020. Совмест-
ные агитационные мероприя-
тия. Прямой эфир
17.00 Предсезонный хоккей-
ный турнир. Кубок губерна-

тора Челябинской области. 
«Сибирь» (НСО) — «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция
19.30 Погода 0+

19.35 Развитие успеха 12+

20.30, 23.30 Новости ОТС 16+

21.00, 23.55 Экстренный вызов 
16+

21.25 «лЮБовЬ одНа» 16+

23.05 Наша марка 12+

00.25 «НеслаБЫй Пол» 18+

каНал кулЬтуРа
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 Испания. Тортоса 12+

08.00 Федор Литке. «Бодр-
ствуя, я служу! « 12+

08.40 «Не соШлисЬ ха-
РактеРами» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 Звезды русского авангар-
да 12+

10.40 «алексаНдР Не-
вский» 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Василий Топорков. 
Азарт игры 12+

13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+

15.25 Спектакль «БЕЗУМ-
НЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬ-
БА ФИГАРО» 12+

17.55 Красивая планета 12+

18.10 Иностранное дело 12+

18.50 Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах» 12+

19.45 Как возводили Великую 
Китайскую стену 12+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.55 Причины для жизни 12+

21.35 «истоРиЯ аси клЯ-
ЧиНой, котоРаЯ лЮБи-
ла, да Не вЫШла ЗамуЖ» 
12+

23.10 Леонардо. Шедевры и 
подделки 12+

23.55 «отЦЫ и дети» 16+

12 каНал Нтв
05.05 «мухтаР. НовЫй 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «вЫсокие 
ставки. РеваНШ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БалаБол» 16+

21.15 «лихаЧ» 16+

23.35 «ЧетвеРтаЯ смеНа»

31 каНал отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.10, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «саШка» 6+

10.50, 14.55 Легенды Крыма.12+

11.15 Люди РФ 12+

11.45, 14.00 Ойкумена Федора 

Конюхова 12+

12.15 Мультфильмы 0+

13.00 «стаРШаЯ доЧЬ» 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 «ШтРаФНик» 16+

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

17.10 Весело в селе 12+

17.30 Перечитывая классика
18.00 Научная среда 12+

18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Птица-Счастье 12+

19.10 Секретные материалы.16+

20.05 Pro здоровье 16+

21.25 Пять вечеров 16+

22.40 Невероятная наука 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «лЮБовЬ одНа» 16+

каНал кулЬтуРа
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 Кунг-фу и шаолиньские 
монахи 12+

08.25, 12.15 Цвет времени 12+

08.35 «ПутЬ к ПРиЧалу» 6+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 Звезды русского авангар-
да 12+

10.45 «ЮНостЬ максима» 

0+

12.25 Academia 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+

14.55 Испания. Тортоса 12+

15.25 Спектакль «ЛЮБОВ-
НЫЙ КРУГ» 12+

17.45 Библейский сюжет 12+

18.10 Иностранное дело 12+

18.50 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». «Без сюрпризов не 

можете?!» 12+

19.45, 01.40 Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи 12+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.55 Линия жизни 12+

21.45 «По ГлавНой улиЦе 
с оРкестРом» 12+

23.15 Стрит-арт. Философия 
прямого действия 12+

23.55 «отЦЫ и дети» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «вЫсокие 
ставки. РеваНШ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «БалаБол» 16+

21.15 «лихаЧ» 16+

23.25 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

23.50 «ЧетвеРтаЯ смеНа» 
16+

31 каНал отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «саШка» 6+

10.50, 14.55, 19.05 Легенды 
Крыма 12+

11.50 Пять причин поехать 
в… 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «стаРШаЯ доЧЬ» 12+

14.00 Секретные материалы 
16+

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 «ШтРаФНик» 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+

19.30 Без обмана 16+

20.15 Научная среда 12+

21.25 «НоваЯ ЖиЗНЬ 

амаНдЫ» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ПутеШествие иЗ 
ПаРиЖа» 16+

каНал кулЬтуРа
06.30 Лето господне 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.30 Доброе утро 12+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 Первые в мире 12+

10.30 «великий утеШи-
телЬ» 0+

12.00 Мир Пиранези 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+

15.25 Спектакль «ФРЕДЕРИК, 
ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ» 12+

18.20 Запечатленное время 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

19.45 Мустай 12+

20.45 Смехоностальгия 12+

21.10 «Цвет БелоГо сНе-
Га» 12+

21.55 Венеция — дерзкая и 
блистательная 12+

22.50 «соломеННаЯ ЖеН-
ЩиНа» 12+

12 каНал Нтв
05.05 «мухтаР. НовЫй 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «вЫсокие 
ставки. РеваНШ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БалаБол» 16+

21.15 «лихаЧ» 16+

23.35 «ЧетвеРтаЯ смеНа»

31 каНал отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.50, 12.45, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.40, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «саШка» 6+

10.50 Достояние республик 12+

11.15, 05.45 Пять причин по-
ехать в… 12+

11.25, 13.50 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+

11.55 Мультфильмы 0+

12.50 «стаРШаЯ доЧЬ» 12+

14.40, 15.55, 05.05 Без обмана
15.30, 21.15, 00.10 ДПС 16+

15.40 СпортОбзор 12+

15.45, 21.10, 00.05 Деловые 
новости 16+

16.35 Pro здоровье 16+

16.55, 19.30 Погода 0+

17.00 Предсезонный хоккей-
ный турнир. Кубок губерна-

тора Челябинской области. 
«Локомотив» (Ярославль) 
— «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
19.35 Территория тепла 12+

19.45 Отдельная тема 16+

20.30, 23.30 Новости ОТС 16+

21.00, 23.55 Экстренный вызов 
16+

21.25 «Голос» 12+

23.10 Белое солнце Путорана 
12+

00.25, 04.15 Вся правда о… 12+

каНал кулЬтуРа
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 Как возводили Великую 
Китайскую стену 12+

08.25 «истоРиЯ аси клЯ-
ЧиНой, котоРаЯ лЮБи-
ла, да Не вЫШла ЗамуЖ» 
12+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 Звезды русского авангар-

да 12+

10.45 «адмиРал Нахи-
мов» 0+

12.15 Цвет времени 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+

15.10, 02.40 Красивая планета 
12+

15.25 Спектакль «АМФИТРИ-
ОН» 12+

17.45 Библейский сюжет 12+

18.10 Иностранное дело 12+

18.50 «Кин-дза-дза!». Проверка 
планетами 12+

19.45, 01.50 Кунг-фу и шао-
линьские монахи 12+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.55 Острова 12+

21.40 «ПутЬ к ПРиЧалу» 6+

23.10 Климт и Шиле. Слишком 
много таланта 12+

23.55 «отЦЫ и дети» 16+

12 каНал Нтв
05.05 «мухтаР. НовЫй 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «вЫсокие 
ставки. РеваНШ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БалаБол» 16+

21.15 «лихаЧ» 16+

23.35 «ЧетвеРтаЯ смеНа»

31 каНал отс
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.35, 12.55, 
13.55, 16.30, 19.00, 19.45, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «саШка» 6+

10.50 Ойкумена Федора Коню-
хова 12+

12.40 Мультфильмы 0+

13.00 «стаРШаЯ доЧЬ» 12+

14.00 Предсезонный хоккей-
ный турнир. Кубок губерна-
тора Челябинской области. 
«Сибирь» (НСО) — «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
16.35 Секретные материалы.16+

17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.05, 18.20 СпортОбзор 12+

17.10 Pro здоровье 16+

17.35 Сила земли 12+

17.45, 21.10, 00.05 Деловые 
новости 16+

17.55, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

18.50, 21.30, 00.10 ДПС 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.15 Люди РФ 12+

19.50 Отдельная тема 16+

21.40 «летНЯЯ НоЧЬ в БаР-

селоНе» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ПеРвЫе На луНе» 
12+

каНал кулЬтуРа
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 19.45, 01.35 Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи 12+

08.20, 13.40 Цвет времени 12+

08.30 «По ГлавНой улиЦе 
с оРкестРом» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 Звезды русского авангар-
да 12+

10.45 «миЧуРиН» 0+

12.10 Красивая планета 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Незабываемые голоса 12+

13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+

14.45 Голландцы в России. 

Окно из Европы 12+

15.25 Спектакль «ЧУМА НА 
ОБА ВАШИ ДОМА» 12+

18.20, 02.25 Запечатленное 
время 12+

18.50 «Москва слезам не ве-
рит». Большая лотерея 12+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.55 Линия жизни 12+

21.45 Доброе утро 12+

23.15 Кинескоп 12+

23.55 «отЦЫ и дети» 16+

Бу» 18+

12 каНал Нтв
04.25 «ПлЯЖ» 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+

13.10 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.30 Секрет на миллион 16+

23.30 Концерт Лолиты «Судь-
ба@Лолита» 12+

00.40 «ЧуЖое» 12+

31 каНал отс

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

06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.45 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.30, 
12.45, 14.25, 15.45, 19.15, 
19.55, 21.00, 22.45, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ПРиНЦ-медведЬ» 

12+

10.05 Доктор И 16+

11.05 Легенды Крыма 12+

11.35 «ГРоЗа» 0+

14.30 «дом, котоРЫй По-
стРоил свиФт» 0+

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+

19.20 Без обмана 16+

21.05 «секРет сЧастЬЯ» 
16+

22.50 «тайНа Замка там-
ПлиеРов» 16+

23.35 «летНЯЯ НоЧЬ в 
БаРселоНе» 16+

каНал кулЬтуРа
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 М/ф «Золотая антило-
па», «Котенок по имени Гав» 

12+

08.25 «Цвет БелоГо сНе-
Га» 12+

09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.40 «соломеННаЯ ЖеН-
ЩиНа» 12+

11.35 Цирки мира 12+

12.05, 00.45 Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и по-
чему? 12+

13.00 Эффект бабочки 12+

13.25 2 градуса до конца света 

12+

14.10 Делать добро из зла... 12+

14.50 «ЧаРодеи» 0+

17.20 Мастер Андрей Эшпай 
12+

18.00 Линия жизни 12+

18.55 «в дЖаЗе толЬко 
девуШки» 12+

20.55 Моя музыка и я 12+

21.50 «ЦаРеуБийЦа» 12+

23.30 Клуб 37 12+

12 каНал Нтв
04.55 «ПлЯЖ» 12+

06.35 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+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 каНал отс
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.25 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-

вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

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

09.00, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 14.55, 
20.00, 21.00, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «солЯНаЯ ПРиН-
Цесса» 6+

10.05 Бон аппетит! 12+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

10.55 Достояние республик 12+

13.45 «ПРости-ПРоЩай» 
12+

15.00 «уРоки вЫЖива-
НиЯ» 6+

16.30 Легенды Крыма 12+

17.00 Погода 0+

18.20 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.45 Наша марка 12+

21.05 «сПисок ее Жела-
Ний» 12+

22.55 «тайНа Замка там-
ПлиеРов» 16+

23.40 «НоваЯ ЖиЗНЬ 
амаНдЫ» 16+

каНал кулЬтуРа
06.30 Мультфильмы 12+

07.10 «ЧаРодеи» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.10 «в дЖаЗе толЬко 
девуШки» 12+

12.05 Цирки мира 12+

12.35 Письма из провинции 12+

13.00, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+

13.40 Эффект бабочки 12+

14.10, 00.20 «ГРом НеБес-
НЫй» 12+

15.40 Больше, чем любовь 12+

16.20 Венеция — дерзкая и 
блистательная 12+

17.15 Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет 12+

18.10 По следам тайны 12+

18.55 Пешком... 12+

19.25 VI Международ-

ный фестиваль искусств 

П.И.Чайковского 12+

20.40 «к ЧеРНому моРЮ» 

12+

21.50 Опера «Симон Боккане-

гра» 12+

02.25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 память

Делегация КПРФ поздравила 
заслуженную коммунистку 
и ветерана Великой отече-
ственной войны со 100-лет-
ним юбилеем. В мероприятии 
приняли участие депутат 
Олег ВОЛОБУЕВ и замести-
тель руководителя районного 
Депутатского центра КПРФ 
Дмитрий МАКАРОВ.

Коммунисты поздравили именинни-
цу и вручили ей медаль ЦК КПРФ в 
честь 140-летия со дня рождения ио-
сифа сталиНа.

— Надо сказать, что семья Юмаше-
вых — это настоящие коммунисты. На 
протяжении всей жизни в Октябрь-
ском районе они состоят в партийной 
организации. Они участвуют во всех 
мероприятиях, распространяют печат-
ные материалы. Юбиляр Надежда 
ивановна ЮмаШева — это чело-
век, преданный ленинским идеалам, 
настоящий советский человек. Важно 
уделять внимание нашим ветеранам, 
чтобы связь между поколениями со-
хранялась, — рассказал депутат Со-
вета депутатов города Новосибирска, 
первый секретарь Октябрьского райко-
ма КПРФ олег волоБуев.

Семья Юмашевых радушно встрети-
ла коммунистов и показала им семей-
ные фотографии. Именинница расска-
зала о своей жизни во времена СССР.

— Для меня советское время было 
изумительным, не то, что сейчас. Ста-
ралась жить так, чтобы другим было 
лучше. За свою жизнь я много помо-
гала детям, воспитывала внуков, их 
у меня много, — сообщила Надежда 
Ивановна.

В военное время Надежда Юмашева 
добровольцем ушла на фронт и воевала 
за Великую Победу. Была награждена 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»

— Мои родители приучили меня 
чтить старших и сейчас я так воспи-
тываю своих детей, чтобы сохранить 
семейные ценности. Сегодня я был на 
юбилее у этой замечательной женщи-
ны, и я горжусь, что у нас есть еще 
такие люди. Когда человек уходит до-
бровольцем на фронт, тем более жен-
щина, — это многого стоит. Огромное 
уважение таким людям, — добавил 
дмитрий макаРов.

Помимо этого, коммунисты активно 
помогают жителям и проводят встречи 
с гражданами. 

Занимаются благоустройством дво-
ров и ремонтом дорог в Октябрьском 
районе.

Например, депутат Заксобрания ев-
гений смЫШлЯев помогает жите-
лям Октябрьского района с решением 

дорожных проблем и вопросов благо-
устройства придомовых территорий.

На встрече с жителями многоквар-
тирных домов по ул. Бориса Богаткова, 
194/3 и ул. Федосеева, 32 и 34 была 
выявлена проблема открытой контей-
нерной площадки для мусора, из-за 
которой у жильцов соседних домов 
возникла конфликтная ситуация. Ев-
гений Смышляев поможет разрешить 
конфликт и установит закрытую кон-
тейнерную площадку.

Также депутат занимается решени-
ем дорожных вопросов на округе. В 
течение 10 дней еще на одном участке 
в Октябрьском районе появится новое 
асфальтовое покрытие.

— Начались подготовительные рабо-
ты по ремонту проезда на ул. Никити-
на,66 и тротуара на ул. Никитина,70. 
Думаю, в ближайшее время, все ра-
боты будут выполнены, — дополнил 
депутат. В следующем году уже запла-
нировано благоустройство придомовой 
территории рядом с этими домами.
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Подвиги героев чтим!

 арХитектура

На фото: коммунисты поздравили ветерана

На фото: оригинальная планировка — «лицо» васхнила

На фото: работы завершат в третьем квартале 2020г.

На фото: дети вернутся в обновленный ддт «кировский»

Кольца ВАСХНИЛа исклю-
чили из перечня культурно-
го наследия Новосибирска. 
Документ был подписан 13 
августа и опубликован на 
официальном сайте ин-
спекции по охране объектов 
культурного наследия Ново-
сибирской области.

27 июля наукоград ВАСХНИЛ был 
включен в перечень объектов куль-
турного наследия, но, по сообщению 
экспертов, это произошло по ошибке. 
Напомним, что научный городок СО 
ВАСХНИЛ расположен в Краснообске 
— фактически между Кировским и Со-
ветским районами Новосибирска. Он 
основан в 1969 году по решению Со-
вета Министров СССР для укрепления 
темпов развития сельского хозяйства 
Сибири и Дальнего Востока. Его от-
личительной особенностью является 
кольцеобразное построение зданий го-
родка. Жилые массивы научного центра 
построены в форме трех колец. Такая 
постройка помогает защищать внутрен-
нюю территорию городка от ветра и по-
могает сохранять микроклимат в центре 
колец. Внутри замкнутого контура, за-
щищенные от ветра, расположены дома 
меньшей этажности и социально-куль-
турные учреждения. В 1985 году за про-
ектирование научно городка авторский 
коллектив во главе с архитектором РАН 
Юрием ПлатоНовЫм был удосто-
ен Госпремии СССР.

Исходя из официального документа, 
наукоград был исключен из перечня 
«охраняемых» объектов из-за кри-
терия, связанного «с техническими 
ошибками, допущенными при подго-
товке проекта особенностей выявлен-
ного объекта культурного наследия», 
пояснили в инспекции. Теперь городок 
не имеет «официальной защиты» от 
сноса. Ведь, по федеральному закону, 
объекты культурного наследия подле-
жат государственной охране и не под-
вергаются демонтажу и уничтожению. 

Стоит отметить, что помимо не-
обычного плана застройки, городок 
окружен фантастическим лесом, не-
обычный рисунок которого можно 
увидеть, только поднявшись над кро-
нами деревьев. Ярко-желтые верхуш-
ки берез, контрастируя с зелеными 
пихтами и елями, создают случайный 
орнамент. Для искусственной посад-

ки было использовано более 60 видов 
деревьев и кустарников, необычные 
фотографии красочной зеленой зоны 
уже запечатлены известными фото-
графами Новосибирска. 

Напомним, что в 2019 году мэр анато-
лий локотЬ говорил о желании при-
соединить Краснообск к Новосибирску. 
Мэр сообщал, что одним из результатов 
работы с генпланом города может стать 
увеличение городской территории. 
Так, в состав Новосибирска мог вой-
ти Краснообск, который был включен в 
программу «Академгородок 2.0».

В «охранном списке» ВАСХНИЛ 
пробыл лишь две недели. Среди объ-
ектов, которые не были предусмотре-
ны изначальным проектом Краснооб-
ска, оказались большой супермаркет 
(«Мария-РА») и 18-этажка около мест-
ного торгового центра.
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Наукоград ВАСХНИЛ
лишился особого статуса

 соЦиальная инфраструктура

 Дороги

«Кировский»
откроет двери
В новом учебном году в Кировском районе Ново-
сибирска возобновит работу обновленный Дом 
детского творчества. Школьники смогут продол-
жить занятия в ДДТ «Кировский», прерванные 
из-за ремонта и коронавирусных каникул.

В его здании уже полностью завершились ремонтные ра-
боты, мэр анатолий локотЬ посетил образовательный 
центр и оценил здание после капитального ремонта.

— С 1 сентября в Новосибирске возобновляется учеб-
ный процесс, в том числе и в учреждениях дополнительно-
го образования. Дом детского творчества на Затулинском 
жилмассиве крайне востребован. Там занимаются более 
трех тысяч ребят. Важно было завершить ремонт сейчас, 
чтобы подготовить здание к новому учебному году. В пре-
дыдущие годы здесь провели реконструкцию кровли, а в 
этом году приступили к капитальному ремонту самого зда-
ния. Привели в порядок спортзал, теперь он отвечает всем 
современным требованиям, — сообщил Анатолий Локоть.

В здании ДДТ «Кировский» провели реконструкцию 
спортивного зала: обустроили душевые и раздевалки, обо-
рудовали тренерскую комнату, обновили системы отопле-
ния, электроснабжения, канализации, заменили дверные 
блоки, смонтировали систему вентиляции. Стоимость 
строительных работ составила 4,8 млн рублей.

Напомним, что в ДДТ «Кировский» занимаются более 
3,5 тыс. детей от 3 до 18 лет. Муниципальное бюджетное 
учреждение является одним из крупнейших центров допол-
нительного образования в Кировском районе.
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По городу
без пробок
Въезд в Новосибирск со стороны Колыванского 
кольца ремонтируют по федеральной програм-
ме. В этом году городские власти заканчивают 
реконструкцию автодороги по ул. 2-й Станцион-
ной — ул. Большой.

Перекресток улиц Большой и 2-й Станционной — один 
из самых загруженных в Новосибирске. Машину идут 
здесь сплошным потоком, особенно много транспорта в вы-
ходные дни и вечернее время. Из-за того, что участок уз-
кий, часто возникают пробки. Теперь же дорогу расширяют 
до шести полос: 

— В этом году заканчиваем первый этап — от дома 
№367/1 до дома №582/1 на ул. Большой. Его протяжен-
ность — 500 метров. Участок был сильно заболочен. Весь 
прошлый год ушел на дренажные работы, водоотведение. 
Дорогу расширили до шести полос. Был заменен грунт на 
три метра в глубину, уложены три слоя асфальта, два еще 
предстоит уложить, — пояснил мэр анатолий локотЬ.

Сейчас подрядчик укладывает финальные слои асфаль-
та, обустраивает пешеходный тротуар и устанавливает до-
рожные бордюры и светофоры. Работы на улице Большой 
завершат к 1 сентября, однако на этом реконструкция не 
закончится. Уже в этом году подрядчик приступит ко вто-
рой очереди — предстоит провести геодезические работы.

В следующем году городские власти намерены расши-
рить проезжую часть до Колыванского кольца. Это около 
одного километра дороги. Помимо расширения, здесь об-
устроят тротуары и установят новые светофоры. Работы 
планируется закончить в течение двух лет.

олег симолкиН
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 проДовольственная бЕЗопасностЬ

Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, глав-
ный врач Ассоциации экспертов, эксперт по организации са-
нитарно-эпидемиологических экспертиз разъясняет реаль-
ное состояние дел в продовольственной безопасности.

«После того, как я несколько лет проработал хирургом, 
был замдиректора Центра повышения квалификации работ-
ников здравоохранения Минздрава НСО, я объективно уви-
дел, что медицина просто не справляется с растущей заболе-
ваемостью — когда на место одного вылеченного больного 
приходят двое или трое.

Проблема не только в разрушенном реформами здраво-
охранении, но и в том, что почти 50% этой заболеваемости 
дает некачественное питание. С одной стороны — беспредел 

«Пищевой терроризм» — это закономерный 
итог современной политики

На фото: попробуй завести автомобиль 
«скорой помощи» зимой!

На фоне помпезных заявлений властей об «успехах» и «росте» наше-
го сельского хозяйства, население питается все хуже, а растет лишь 
цена на продукты и количество болезней, связанных с некачествен-
ной едой. Никакого противоречия тут нет. Когда на продовольствен-
ном рынке правят не аграрии, а торговцы и производители фальси-
фиката -— рядовой потребитель становится жертвой, оплачивающей 
их прибыльный бизнес своим здоровьем.

 меДиЦина

Жители Колыванского райо-
на обвиняют Новосибирский 
Минздрав в бездействии и 
требуют защитить персо-
нал районной больницы (ЦРБ) 
от главного врача Юрия 
ЕРШОВА. Они считают, 
что именно по его вине менее 
чем за полгода из лечебного 
учреждения ушли четыре со-
трудника и закрылся физио-
кабинет. 

Жители Колывани собирают подпи-
си под открытым письмом губернато-
ру региона андрею тРавНикову. 
Они пытаются добиться внимания 
властей на непростую ситуацию в Ко-
лыванской ЦРБ, откуда в период пан-
демии увольняется недовольный руко-
водством персонал.

В апреле этого года 60 сотрудников 
Колыванской ЦРБ выступили с видео-
обращением, в котором просили обра-
тить внимание на бедственное положе-
ние больницы и неумелое руководство 
главного врача.

Организатором обращения высту-
пил известный общественник, первый 
секретарь Колыванского отделения 
КПРФ алексей астаФЬев. На 
видео врачи Колыванской районной 
больницы рассказали, что автопарк на-
ходится «в плачевном состоянии». Ма-
шины скорой помощи ломались прямо 
во время вызовов, доходило до того, 
что руководство больницы принимало 

решение надеть зимние шины только 
29 января.

Сотрудники утверждают, что глав-
ный врач Юрий еРШов занимает 
свой пост 4,5 года и за это время мог бы 
решить хотя бы часть из накопившего-
ся перечня критических ситуаций, но 
этого сделано не было. Так, не была 
заменена техника в пищеблоке, срок 
службы которой — 10-15 лет, из строя 
вышел пищеварочный котел, паровар-
ка для котлет, плита, светильники.

Итогом видеообращения стало от-
странение с поста заместителя главно-
го врача Колыванской ЦРБ по клини-
ко-экспертной работе татьяны Ни, 
она сохранила только должность ото-

ларинголога. В середине июля уволи-
лась и главный инфекционист елена 
ЧеРемискиНа, также выступав-
шая в видеообращении к губернатору 
от имени коллектива. 

В период распространения COVID-19 
она перешла работать в инфекционное 
отделение, так как другие врачи отка-
зались там работать. Ее увольнение и 
стало причиной обращения жителей к 
губернатору — они обеспокоены тем, 
что на фоне и без того неблагоприят-
ной обстановки взрослые и дети оказы-
ваются лишенными медпомощи.

— После ее увольнения, когда стало 
некому лечить в инфекционном отде-
лении, главврач решил закрыть отде-
ление под предлогом того, что здание 
старое и требует большого ремонта. 
Такая же ситуация в физиокабине-
те. Уволилась физиолаборант елена 
васЬкиНа, второй физиолаборант 
в отпуске, единственный физиокаби-
нет на весь район закрыт, — рассказал 
один из сотрудников больницы. — 
Многие грамотные врачи сами ушли из 
больницы, а молодые специалисты че-
рез непродолжительное время прекра-
щают здесь работать из-за самодурства 
главного врача. 

22 июля главный врач Колыванской 
ЦРБ Юрий Ершов выступил на сессии 
районного Совета. Он отчитался де-
путатам о средних зарплатах врачей 
в размере 80 тыс. рублей, а также о 
значительном увеличении смертности 
населения от онкологии и сердечно-со-
судистых заболеваний.

Яна БоНдаРЬ

Кто будет
лечить колыванцев?

 преступление

Миллион
за камни
Депутат Совета депутатов Криводановского 
сельсовета обвиняется в особо крупной краже 
путем обмана (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он украл 
драгоценные камни на 1 миллион рублей. Рас-
следованием дела занимается отдел по особо 
важным делам Западно-Сибирского следствен-
ного управления на транспорте.

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый с 
поддельной доверенностью от юридического лица обратил-
ся в таможенный пост Толмачево, где хранились драгоцен-
ные камни потерпевшего.

— На основании предоставленной обвиняемым дове-
ренности сотрудниками таможенного поста, введенными 
действиями обвиняемого в заблуждение, было выдано иму-
щество потерпевшего в виде искусственно выращенных 
камней, используемых для производства ювелирных изде-
лий. Похищенным имуществом обвиняемый распорядился 
в последующем по своему усмотрению в личных корыстных 
интересах, — говорится в сообщении Западно-Сибирского 
СУТ СК России.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 1 203 654 
рубля. Обвиняемый депутат вину в совершении преступле-
ния не признал. Сейчас дело с обвинительным заключени-
ем направлено в Обской городской суд Новосибирской об-
ласти для рассмотрения по существу.
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и обман потребителя, подрывающий 
его здоровье фальсификатами и сурро-
гатами. С другой — фактическое унич-
тожение отечественного сельского хо-
зяйства и переработки.

Надо понимать одну важнейшую 
вещь: российский агропродовольствен-
ный рынок всецело контролируется, во-
первых, транснациональными корпора-
циями-переработчиками, а во-вторых, 
торговыми сетями. И под них были 
написаны все законы, касающиеся кон-
троля качества продукции.

Начиная с 2002 года, был принят ряд 
законов, которые фактически уничто-
жили всю систему контроля за каче-
ством пищевых продуктов (например, 
ФЗ-184, ФЗ-294 и др.). В итоге до 60 
процентов того, что стоит на прилав-
ках наших магазинов — это суррогат 
и фальсификат, это уже неоднократно 
доказанный факт.

При этом торговцы прямо нарушают 
закон, называя, например, то, чем они 
торгуют (суррогатный напиток из паль-
мового масла), «молоком», но не неся 
за это никакой ответственности. А уж 
о какой-то государственной политике 
по внедрению качественного питания, 
по доступу населения к натуральным 

продуктам и через это улучшению здо-
ровья нации, и говорить не приходится 
— ничего этого просто не существует.

Мы постоянно проводим независи-
мые экспертизы, привлекаем таких мо-
шенников к ответственности, но пока 
нам удается только сдерживать поток 
суррогатов и фальсификатов, несущих 
риски ущерба здоровью. Тотально нам 
уже удалось поставить заслон недобро-
совестным дельцам пока в детских уч-
реждениях Новосибирска, полностью 
перекрыв туда дорогу некачественным 
продуктам. Это, безусловно, затормо-
зит рост детской заболеваемости, свя-
занной с этой проблемой.

У проблемы продовольственной 
безопасности есть и другая сторона. 
Сегодня правящая власть браво заяв-
ляет о растущем производстве отече-
ственных продуктов, например, зерна 
и даже о его рекордных продажах за 
рубеж. Объемы которых якобы срав-
нялись с урожаями 70-х годов 20 века, 
а продажи за рубеж — превзошли. Да-
вайте попробуем включить разум и по-
смотрим на общедоступные факты.

За последние 30 лет сельское населе-
ние, работающее «на земле» сократи-
лось более чем на 40%. Кто собирает 
эти урожаи? Может быть, увеличились 
мощности за счет современной сель-
хозтехники? Но механизация за это же 
время сократилась почти 2 раза. Чем 
собирают эти урожаи? Кроме того, раз-
рушены большая часть зернохранилищ 
и мукомольных предприятий. Где хра-
нится этот урожай? Соответственно, 

подобные заявления просто противо-
речат логике и здравому смыслу.

РФ, действительно, продает немало 
зерна за границу. В то время как СССР 
был вынужден докупать зерно за рубе-
жом. Дело в том, что в СССР огромное 
количество фуражного зерна было 
нужно, чтобы кормить крупный рога-
тый скот (мясное и молочное живот-
новодство). Сегодня животноводство 
и производство так разгромлено (по-
головье меньше в 10-12 раз), что даже 
то зерно, которое собирается, просто 
некуда девать внутри страны.

Мало того, мы даже вынуждены про-
давать зерно в Турцию, закупая об-
ратно муку из этого же зерна, теряя 
огромные деньги. Просто потому, что 
и мельницы у нас ликвидированы за 
последние 30 лет. Аналогичная ситуа-
ция и по большинству остальных групп 
продуктов.

В результате уничтожения отече-
ственной пищевой промышленности и 
сельского хозяйства дикими налогами, 
отсутствием господдержки, грабитель-
скими кредитами наш рынок открыт 
транснациональным корпорациям со 
всех сторон для травли наших граждан 
эрзацами, фальсификатами и суррога-
тами, зачастую замаскированными под 
российскими названиями.

Последним аккордом стало уничто-
жение государственного надзора за 
качеством продуктов, окончательно 
развязавшее руки мошенникам, нажи-
вающимся на нашем здоровье. 
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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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среда
-16/-14°с, южн 2 м/с

четверг
-16/-14°с, ю-з 2 м/с

пятница
-26/-21°с, ю-з 4 м/с

вторник
-19/-15°с, зап 2 м/с

суббота
-28/-22°с, ю-з 2 м/с

воскресенье
-30/-24°с, с-в 2 м/с

понедельник
-25/-16°с, южн 3 м/с

Подготовка
к юбилею Октября
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Комсомольцы
к обороне готовы!
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Итоги прошедшего
«Года кино»

С.6

СТАТИСТИКА

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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 бесплатные обЪЯвлЕниЯ

Продам
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
БесПлатНЫе ЮРидиЧеские коНсулЬтаЦии в 
г. Болотное, ул. Калинина, 12, приемная депутатов КПРФ. 
Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9:00 до 12:00. 
Справки по телефону 8(38349)2-45-40.
сдаЁтсЯ ПомеЩеНие ГаРаЖНоГо тиПа от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.
ПРиму ЗаЯвки на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.

На фото: первая в мире вакцина от коронавируса — российская!

 выХоД найДЕн?

В России дан старт произ-
водству вакцины от коро-
навируса. По словам виру-
солога Центра им. Гамалеи, 
массово использовать 
полученную вакцину пока не 
планируют. Некоторые раз-
работки новой вакцины уже 
проходят тестирование 
под Новосибирском. 

Россия постепенно выходит из-под 
карантинных ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса. По сообще-
нию российских властей, наша страна 
уже выиграла коронавирусную гонку 
по созданию новой вакцины, но успех 
наших ученых был оценен неоднознач-
но на мировом рынке.

Новая вакцина от COVID-19 получила 
название «Спутник V». Ее разработали 
ученые из Центра Гамалеи. По словам 
медиков, у всех добровольцев, тести-
ровавших вакцину, зарегистрированы 
высокие титры антител к COVID-19 и 
не обнаружено серьезных осложнений. 
По сообщению доктора медицинских 
наук, президента национального про-
екта «Здоровье нации» дмитрия еде-
лева, это высокоэффективный лекар-
ственный препарат, который, вполне 
возможно, поможет нам избежать вто-
рой волны коронавируса.

Но не все остались рады после откры-
тия российскими учеными антикорона-
вирусного препарата, ведь появление 
вакцины оценивается в миллиарды дол-
ларов на мировом медицинском рын-
ке. Зарубежные СМИ уже проводят 
множество сфабрикованных опросов, 
чтобы снизить ажиотаж нового миро-
вого открытия и позаботиться о своих 
бизнес-интересах. В основном дово-
ды относятся к политике и экономике 
и не аргументированы медицинскими 
исследованиями. Ведущий специалист 
НИЦ эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи Федор лисиЦЫН 
считает, что открытие вакцины — но-
вая победа России в мировой гонке.

— Наша наука показала, что может 
работать качественно, быстро и от-
вечать адекватно на запросы. Теперь 
надеюсь, что производственники по-
работают так же хорошо, как ученые, 
— сообщил эксперт. 

Под Новосибирском тоже проводят 
испытания и уже приступили ко вто-
рому этапу тестирования вакцины от 
коронавируса.

Разработчиками этой вакцины яв-
ляются сотрудники государственного 
научного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор». В исследовании 
участвуют 300 добровольцев от 18 до 
60 лет, в их числе 60 сотрудников-до-
бровольцев «Вектора», которые также 
протестировали на себе новую разра-
ботку. Пока все испытуемые чувству-
ют себя хорошо. 

По словам советника министра здра-
воохранения сергея ГлаГолева 
в первую очередь вакцинацию плани-
руют провести среди людей, находя-
щихся в зоне риска заражения коро-
новирусной инфекцией — это врачи 
и учителя. Он отметил, что регионы с 
неблагополучной эпидситуацией мо-
гут потребовать приоритетной вакци-
нации, а те, кто уже переболел корона-
вирусом, не подвергнутся вакцинации.

Израильский иммунолог, заведующая 
отделением трансплантации костного 

мозга и иммунотерапии университет-
ской клиники Хадасса, профессор По-
лина стеПеНскаЯ по достоинству 
оценила усилия российских ученых. 

— Первое, что надо сказать россий-
ским ученым и российским медикам, 
это «браво!». Создание вакцины вы-
зывает массу уважения. И как врач, и 
как ученый я думаю, что они создали 
действительно замечательную вещь и 
совершили большой прорыв в науке, 
— рассказала Степенская.

Уже около 20 стран мира изъявили 
желание по закупки нового российско-
го препарата. По сообщению издания 
РИА «Новости» закупить вакцину хо-
тят Объединенные Арабские Эмираты, 
Саудовская Аравия, Бразилия, Мекси-
ка, Индия и другие страны. 

«Противокороновирусная» вакцина 
была зарегистрирована 11 августа, а 
в начале месяца прошла клинические 
испытания на добровольцах, показав 
хорошие результаты. Вакцинирование 
уже прошла одна из дочек президента 
владимира ПутиНа. В массовое 
использование препарат «Спутник 
V» планируют ввести с 1 января 2021 
года. Стоит отметить, что вакцинацию 
можно будет пройти добровольно. 

елена БРедихиНа

Вакцина
от коронакризиса

 ответы на кроссворД №31
По горизонтали: 1. Эпоха. 4. Класс. 

9. Сомбреро. 10. Апостроф. 13. Макферсон. 
15. Панда. 17. Карат. 18. Секатор. 20. Сек-
вестр. 21. Каллисто. 22. Предположение. 
27. Батальон. 29. Митридат. 30. Ней-
трон. 31. Клест. 32. Финие. 33. Троекуров. 
35. Клюворыл. 36. Свойство. 37. Ладья. 
38. Тягач. По вертикали: 2. Паром. 3. Ха-
рактер. 5. Лепесток. 6. Сэсэн. 7. Ботаника. 
8. Конгресс. 11. Метагалактика. 12. Спесь. 
14. Строк. 16. Алевромит. 17. Каллиграф. 
18. Стадион. 19. Равелин. 23. Абака. 24. «От-
тепель». 25. Единство. 26. Атака. 28. Нето-
пырь. 29. Монровия. 33. Тропа. 34. Война.


