
1кортежу Путина в екатерин-
бурге подбросили муляж бом-
бы. его обнаружили за 15 минут 

до того, как там должен был про-
ехать президент. Силовиками уже 
задержано двое ранее судимых 
граждан. Сейчас выясняются их 
мотивы. муляж «обезвредили», не 
перекрывая движение транспорта. 

2«мусорная» реформа в ново-
сибирской области под угрозой 
срыва. Региональный опера-

тор ооо «Экология-новосибирск» 
задолжал транспортным компани-
ям, осуществляющим вывоз мусора, 
более 700 млн руб., из-за чего пере-
возчики накопили долги по гСм и 
не могут продолжать работу.

3из-за дыма от пожаров экс-
тренные службы новосибир-
ской области приняли более 

700 обращений граждан. При этом 
на территории региона очагов воз-
гораний нет — ветер приносит дым 
с территории красноярского края. 
Специалисты ежедневно проводят 
замеры воздуха в новосибирске. 

4бразильские ученые выяви-
ли опасность пропущенного 
завтрака. Пропуск утреннего 

приема пищи связан с высоким ри-
ском ожирения у подростков, а так-
же преждевременным развитием 
диабета 2-го типа и сердечно-сосу-
дистых заболеваний. в исследова-
нии участвовало более 4000 людей.

5По информации федерально-
го проекта «трезвая Россия», 
ежегодная потеря экономики 

страны от нелегальной продажи 
алкоголя составляет 3 трлн рублей. 
теневой оборот заведений по роз-
ливу алкоголя, большинство кото-
рых расположены в жилых домах, 
—около 700 млрд рублей в год.

6как сообщает Риа «новости» 
со ссылкой на исследование 
института гайдара и РанхигС, 

в России наблюдается аномаль-
ный приток мигрантов. За январь-
апрель 2019 года этот показатель 
обновил десятилетний максимум 
— меньше чем за полгода в Россию 
приехали 98 тысяч иностранцев.
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ОПрОС
Как, по вашему мнению, работает сегодня полиция,

как она справляется со своими обязанностями?

Традиционная VIII Спартакиада Новосибирского областного комитета КПРФ стартовала 
на поляне возле села Репьево Тогучинского района. Коммунисты целый день соревновались в 
ловкости, силе и скорости. На открытии выступил первый секретарь Новосибирского област-
ного комитета КПРФ Анатолий Локоть.

На фото: сборная кировского райкома признана победителем спартакиады

Геннадий зЮГАНОВ: 
Усилить контроль 
над Правительством!

— Завершает работу Государственная дума, готовясь 
уйти на каникулы. Главный вывод не в отдельных частно-
стях. Он состоит в том, что социально-экономическая си-
туация в стране только усугубилась. Те показатели, кото-
рые Президент сформулировал в своем послании и указах, 
не выполняются по всем главным статьям. На мой взгляд, 
надо проводить серьезную корректировку этого курса, 
честно признав, что мы проваливаем задачу войти в пя-
терку самых развитых государств мира. Еще хуже дело об-
стоит с прорывом в области новых технологий. И бедность 
только нарастает, а не сокращается.

На этом фоне готовится очередная выборная кампания. 
И я считаю, что у людей есть один из последних шансов 
исправить ситуацию бюллетенем. В противном случае со-
циальный взрыв почти неизбежен.

Наша программа предложена. Она включает 12 конкрет-
ных законов и бюджет развития. Даже власть была вынуж-
дена откликнуться на ее раздел, связанный с развитием 
агропромышленного комплекса. На устойчивое развитие 
села выделяется 2,3 триллиона рублей. Но при нынешних 
темпах роста экономики этих денег не будет!

Кстати, российской олигархии надо воспользоваться 
примером 20 американских миллиардеров, которые пред-
ложили брать с них больше налогов. Иначе возрастает не-
равенство, уменьшается средний класс, а это пахнет боль-
шим катаклизмом.

Надо принимать экстренные меры, но я не вижу соот-
ветствующей реакции со стороны власти. И удивляюсь, 
что Путин не сделал главного вывода. Я не знаю в миро-
вой истории случая, когда бы страна вымирала в течение 
25 лет, в течение 10 лет корчилась в кризисе, когда бы 5 
лет подряд нищало население, а Правительство сидело бы 
как вкопанное. Никто его не меняет и не перетряхивает. 
Поэтому мы настаиваем на формировании полноценного 
Правительства народного доверия и усилении контроля. 
На мой взгляд, абсолютно прав Председатель Государ-
ственной думы волоДин, когда в статье «Живая консти-
туция» (правда, я называю ее полуживой конституцией) 
предлагает усилить контрольные функции парламента. Мы 
эту линию будет активно поддерживать!

KPRF.RU
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среда
+25/+18°с, вос 2м/с

четверг
+24/+18°с, с-з 2м/с

пятница
+22/+15°с, с-з 3м/с

вторник
+23/+18°с, вос 3м/с

суббота
+23/+14°с, сев 3м/с

воскресенье
+24/+15°с, с-з 2м/с

понедельник
+26/+18°с, ю-в 4м/с

Победа во всем!
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 благоустройство

 развитие города

 первая полоса

В этот раз участие в ней приняли 13 
команд, некоторые — впервые, но уже 
готовы бороться за победу всеми сила-
ми. Представители команд доложили 
о готовности к состязаниям второму 
секретарю Новосибирского областного 
комитета КПРФ Ренату Сулейма-
нову, после чего слово взял руково-
дитель областной партийной организа-
ции анатолий локоть. Он отметил, 
что Спартакиада всегда была наполне-
на атмосферой дружбы и подчеркнул, 
что VIII Спартакиада проходит в усло-
виях серьезных политических баталий, 
в первую очередь — это сентябрьские 
выборы мэра Новосибирска.

Через несколько минут начались со-
стязания в первом виде спорта — лег-
коатлетической эстафете. Свист, шум, 
крики «Молодец! Не подкачал!» — все 
говорит о том, что соревнования на-
чались. Команды смешанные, по два 
парня и две девушки. Как и в любом 
соревновании по бегу, результат опре-
деляют секунды, так что азарт обеспе-
чен, без группы поддержки не обходит-
ся ни одна команда.

Стрельба из пневматической винтов-
ки и состязания по настольному тенни-
су — традиционные дисциплины Спар-
такиады КПРФ, в которых принимают 
участие как молодежь, так и предста-
вители старшего поколения. К красной 
палатке с мишенями стали подходить 
желающие пострелять: сначала там 
было немало людей в желто-полосатой 
форме Дзержинского района, к полуд-
ню в очереди на стрельбу стали преоб-
ладать спортсмены в красных футбол-
ках сборной Кировского района.

Спортсмены, представляющие мо-
лодежь и старшее поколение, приняли 
участие еще в одном традиционном со-
стязании — по настольному теннису. 
В течение всего дня на поле Репьево 
проходили соревнования по волейбо-
лу и футболу. Одними из первых в со-
ревнование по волейболу включились 
команды Советского и Первомайского 
районов. Со счетом 2:1 победу одержа-
ли спортсмены Советского района.

По словам организатора команды 
Советского района Юрия Плотни-
кова, это была первая победа в исто-
рии участия волейбольной сборной Со-
ветского райкома в Спартакиаде.

— Набрали хорошую команду, тре-
нировались год. Основа проживает в 
Бердске, но играет за нас. Мы считаем 
самыми серьезными соперниками волей-
болистов из Октябрьского и Кировского 
районов, — отметил Юрий Плотников.

В каждом районном комитете есть 
свой самый сильный коммунист, все они 
сразились между собой на спартакиаде 
КПРФ в Репьево. Возможно, этим и объ-
ясняется то, что состязания по подъему 
гири и армреслингу пользовались повы-
шенным зрительским интересом.

Соревнования по подъему гири ме-
нее строгие, в них мог принять уча-
стие любой, главное — поднять гирю 
на грудь в течение минуты. Первым 
вышел представитель Дзержинского 
района — 23 раза, представитель Ки-
ровского — 57. Этот результат ока-
зался максимальным. Представитель 
Центрального райкома алексей До-
бРовольСкий — 39, что позволи-
ло ему занять третье место. При этом 
сам Алексей — не гиревик, а кикбок-
сер, он продемонстрировал после этого 
свои навыки — подбрасывал гирю, на-
нося при этом удары по воображаемо-
му противнику.

Территория палаточного лагеря 
Новосибирского районного комитета 
КПРФ на Спартакиаде стала центром 
притяжения любителей шахмат. Ком-

мунисты района со свойственным им 
чувством юмора назвали этот участок 
«Васюками» в честь локации в бес-
смертном романе ильфа и ПетРо-
ва «Двенадцать стульев».

За досками — представители раз-
ных поколений: и опытные коммуни-
сты, и молодежь. Экс-руководитель 
коммунистов Центрального района 
Сергей ПеРеПечин рассказал, что 
выиграл одну игру, но на следующую 
партию его соперником стал более 
сильный игрок, также представитель 
Центрального района.

Помимо спортивной части Спар-
такиады, коммунисты подготовили 
и культурную программу. Конкурс 
палаточных городков в рамках VIII 
Спартакиады КПРФ в этом году был 
связан с 140-летием со дня рождения 
иосифа Сталина.

Так, коммунисты Новосибирского 
района назвали свой палаточный горо-
док «Земля — крестьянам!», повесив 
под соответствующий лозунг портрет 
Сталина. Первый секретарь райкома 
виталий тихов рассказал, что ком-
мунисты поставили своей целью раз-
венчать мифы о «раскрестьянивании 
и голодоморе», а солисты лагеря ис-
полняли песни 1930-х годов о колхоз-
никах. В большой палатке даже был 
воссоздан Дом культуры того времени.

В палаточном городке Октябрьского 
райкома на входе — фото бюста Ста-
лина, установленного во дворе Ново-
сибирского обкома КПРФ. Стенгазета 
под названием «Красный октябрь» со-
держала юмористические афоризмы, 
например, «Чем моложе блогер, тем 
хуже ему жилось при Сталине».

Еще один бюст Сталина ожидал жюри 
на входе в лагерь хозяев — Тогучинско-
го районного отделения КПРФ. Вход в 
лагерь Советского района открывали 
цитаты Сталина: «Здоровое недоверие 
— хорошая основа для совместной ра-
боты», «Дисциплина должна быть одна».

Палаточный лагерь Кировского рай-
кома включал в себя сцену, обеденную 
зону, беседку с видом на поляну и пор-
третами ленина и Сталина. Ком-
мунистка елена СабалевСкая в 
грузинском национальном костюме 
встретила гостей, а член обкома Сер-
гей мягков провел экскурсию. Пе-
редвижная «линия жизни» Сталина — 
рождение в Гори, солдатская шинель 
как символ Великой Победы.В ходе 
экскурсии второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Ренат Сулей-
манов попытался написать пером, как 
это делал семинарист Иосиф. 

А коммунисты Первомайского райо-
на организовали настоящий празднич-
ный стол — с тарелками, украшенными 
гербами 15 советских республик (флаги 
окружали территорию лагеря). Стол, 

по законам гостеприимства, находился 
в центре, а по краям — палатки, посвя-
щенные советским плакатам и деятель-
ности «красного мэра» Анатолия Локтя.

«Пятилетки» Сталина и «пятилетка» 
Локтя стала и темой лагеря Централь-
ного райкома КПРФ. Самыми уникаль-
ными элементами стенгазеты райкома 
члены жюри признали портреты Гене-
ралиссимуса, сделанные детьми на по-
следнем Дне правды. А в лагере Заель-
цовского райкома гостей встречал актер 
в образе Сталина — через несколько 
секунд уже состоялось настоящее пред-
ставление «Покушение на вождя».

А закончилась Спартакиада концер-
том, которые подготовили сами ком-
мунисты. Главной песней Спартакиа-
ды-2019 можно было назвать «Герои 
спорта»: два райкома — Центральный и 
Кировский сделали на ее основе полно-
ценные творческие номера. Коммуни-
сты Центрального района организовали 
целое театрализованное представление: 
вокальная партия была отведена соли-
сту Новосибирской филармонии, басу 
владимиру коваРСкому, а осталь-
ные активисты райкома подпевали и 
маршировали, придавая и без того бо-
дрой песне дополнительную энергетику.

В свою очередь, кировцы также вы-
вели к микрофонам актив — все были 
в красной форме райкома. Для номера 
они изменили текст, написав своего 
рода гимн Спартакиады. На контрасте 
со спортивным гимном — «Сулико» на 
грузинском вполне в духе концепции 
«сталинского палаточного городка» 
Кировского райкома.

Другие районы также старались не 
отставать. Советский район продол-
жил практику сотрудничества с ис-
полнительницей еленой боРейко, 
спевшей о том, что «Сталин всегда 
живой». Голосом Октябрьского района 
вновь стал алексей учуваткин. 
Хореографический номер на этот раз 
показали первомайцы. А представляв-
шая Новосибирский район театраль-
ная студия «Искра» сделала ставку на 
«злобу дня» — поставила сценку о под-
готовке к Спартакиаде. 

На следующую утро состоялась це-
ремония награждения VIII Спартакиа-
ды Новосибирского областного коми-
тета КПРФ. Первая тройка лидеров 
— такая же, как и в прошлом году: на 
третьем месте — Октябрьский район, 
на втором — хозяева из Тогучина, на 
первом — команда Кировского района.

Ренат Сулейманов поблагодарил ко-
манды за их результаты и напомнил, что 
главное соревнование еще впереди — 8 
сентября, на выборах мэра Новосибир-
ска. Коммунист выразил уверенность, 
что через год на этом же месте состоит-
ся уже 9-я Спартакиада обкома КПРФ.

яна бонДаРь

На фото: проект благоустройства набережной ини

На фото: состязания по армрестлингу

Вторая набережная 
Новосибирска
Мэрия Новосибирска опубликовала доработан-
ный проект благоустройства набережной Ини в 
Первомайском районе. В концепцию «Парк Иня» 
включили пожелания горожан, и теперь в зеле-
ной зоне появится скейт-парк, пикниковая зона, 
площадка для собак и даже «птичий сад».

Сейчас парк Ини считается заброшенным местом. Но 
набережная должна преобразиться за счет федеральных 
средств, и реализация проекта уже назначена на 2021 год. 
Проект предполагает благоустройство берега реки Иня 
протяженностью 3,2 километра. Территорию набережной 
поделят на четыре зоны, которые условно обозначили сти-
хиями: огонь, земля, воздух и вода.

Зона «огня» — самая активная и «громкая». Территория 
находится достаточно далеко от жилых домов. Здесь дол-
жен появиться самый большой в городе скейт-парк. Напро-
тив территории памятника археологии авторы предложили 
обустроить археопарк и зону для пикников с обустроенны-
ми костровищами и мангалами. Рядом установят павильон 
с точкой проката, кафе, площадку для собак, «птичий сад» 
с густыми зарослями из кустов и деревьев.

В зоне «воды» самое заметное новшество — гребной 
клуб и гребной канал с трибунами. Однако проектирование 
на воде — федеральная ответственность, и пока это только 
возможная перспектива. В центре зоны сделают большую 
фестивальную площадь с видовой террасой на воде, выше 
по течению расположится спортивная площадка.

Третья часть набережной — самая узкая, поэтому заду-
мать на ней что-то масштабное было невозможно. Авторы 
концепции сыграли на ландшафте и придумали здесь «Лов-
кий парк». В районе частного сектора по концепции «зона 
земли» — и это самая тихая и природная часть парка, где 
должны сменять друг друга разные виды леса: тополевая 
роща, березовая роща, смешанный лес и сосновый бор.

яна бонДаРь

Генплан — 
на обновление!
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил 
до конца 2020 года закончить работу по акту-
ализации Генерального плана города. Главная 
причина обновления — опережающий рост 
численности населения города и быстрая авто-
мобилизация, из-за чего транспортный каркас 
города оказался перегружен.

Последний раз Генеральный план Новосибирска утверж-
дали в 2007 году. Многие из установок, которые легли в 
основу того документа, устарели.

— Мы подходим к цифре 2 миллиона человек — с учетом 
агломерационных связей, которые стремительно развива-
ются. Также ускорилась автомобилизация, в результате 
чего транспортный каркас города оказался перегружен, — 
отметил градоначальник.

Одно из важных изменений — развитие традиционного 
производства. Ранее предполагалось перепрофилирование 
и передача под застройку производственных территорий. 
Теперь на промзонах место больших предприятий появятся 
промышленно-логистические парки. Например — на части 
территории завода «Экран». 

В новых микрорайонах на этапе планирования зарезер-
вируют участки под садики, школы и поликлиники. Ново-
сибирску уже сейчас нужны новые дороги, пересадочные 
узлы, связывающие разные виды транспорта. В обновлен-
ном Генплане они покрывают карту города густой сетью.

— Будет четко определена последовательность дей-
ствий: например, первоочередным мы ставим выполнение 
двухуровневой развязки автодороги и ж/д путей в Матве-
евке — это решает проблему пробок в направлении Ака-
демгородка. Затем мы повышаем пропускную способность 
автодорог вокруг площади Маркса, — отметил мэр анато-
лий локоть.

олег Симолкин

>  Окончание. Начало на с.1

Победа во всем!
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До работы 
с ветерком
В Академгородке открыли первый прокат элек-
тросамокатов. Сейчас для аренды доступны 50 
скутеров в десяти точках Верхней и Нижней зоны. 

От дома до работы, от спортзала до кофейни или просто в 
гости к друзьям в Академгородке теперь можно доехать на 
электросамокате. Чтобы взять самокат, нужно зарегистри-
роваться в мобильном приложении и отсканировать код на 
руле. А в конце поездки — пристегнуть самокат на одной 
из велопарковок, обозначенных на карте приложения, и на-
жать кнопку «Завершить поездку».

— Это быстро и дешевле, чем на такси. В Академгородке 
от работы до места обеда или до места тренировки бывает 
3-5 километров. Преодолевать такие расстояния на авто-
мобиле зачастую нецелесообразно, — уверен местный жи-
тель максим бонДаРь.

Научиться управлять самокатом можно буквально за не-
сколько минут. Главное — держать равновесие. Такие ску-
теры могут разгоняться до 20 километров в час, а заряда 
батареи хватает на 30 километров.

— Мы увидели, что люди действительно пользуются 
самокатами, стали брать их в аренду. Мы постоянно ана-
лизируем популярные зоны для жителей Академгородка, 
анализируем, где можно разместить самокат. Например, 
мы поняли, что со станции «Сеятель» люди доезжают на 
электричке до Академгородка и дальше уже берут самока-
ты и добираются до Верхней зоны или до Технопарка, — 
поясняет организатор проката елена лактионова.

За старт поездки пользователь платит 30 рублей. Еще по 
5 — за каждую минуту. Сегодня в Академгородке работают 
50 скутеров в 10 разных точках. Возможно, что такая прак-
тика станет повсеместной для всего Новосибирска.

анна бРатушкина, «новосибирские новости»

С заботой 
о будущем
К 1 сентября в Новосибирске сдадут три новых 
школы. Одна из них — на Плющихинском жил-
массиве, — рассчитана на 1100 мест и станет 
не только учебным заведением, но и культурным 
центром для всего микрорайона. К концу года 
откроют свои двери и два новых детских сада.

Сейчас жители Плющихинского жилмассива вынужде-
ны возить детей в три переполненные школы, где обуча-
ются в две смены. Новая школа здесь — жизненная не-
обходимость. Также в районе отсутствовали какие-либо 
досуговые центры для детей и подростков, отсутствовал те-
атр или клуб, то есть местные жители были начисто лише-
ны культурного места притяжения. Новая школа на 1100 
мест, строящаяся с учетом пожеланий жителей микрорай-
она, снимет разом сразу несколько проблем.

— В этом районе нет ни театра, ни клуба. К нам поступа-
ет много обращений от жителей. Поэтому создание таких 
мощностей для жителей района — наша первоочередная за-
дача, — отметил мэр Новосибирска анатолий локоть.

Новая школа на Плющихинском жилмассиве станет 
уникальной для Новосибирска. Она включает в себя три 
универсальные спортплощадки, скалодром, зал для гим-
настики, театральный зал со сценой, студию звукозаписи, 
эко-лабораторию, студию для творчества с мольбертами и 
гончарными кругами.

Возведение здания уже завершено, в настоящее время 
строители занимаются отделкой, и обещают, что ко Дню 
знаний школа будет готова принять положенное число де-
тей. Причем дети будут ходить в школу не только на уроки, 
но и на кружки — им будет предложено на выбор около 60 
направлений.

Найти место для дошкольников тоже станет легче — ря-
дом с новой школой завершают четырехэтажный детский 
сад. Он сможет принять 165 малышей. Открыть его плани-
руют в конце этого года. Кроме того, до конца года откро-
ется детский сад-ясли на улице Высоцкого, рассчитанный 
на 80 малышей. Всего в Новосибирске по федеральной про-
грамме до конца года откроют семь таких детских садов.

яна бонДаРь

В здании бывшего кинотеатра 
«Космос» на улице Богдана 
Хмельницкого откроют со-
временный Центр хоккейного 
мастерства. К строительным 
работам приступят, как только 
будет получено разрешение 
на реконструкцию. В планах 
городских властей открыть 
обновленное здание уже в 
следующем году.

Идею реконструкции старого зда-
ния кинотеатра «Космос» в хоккейную 
школу городской администрации пред-
ложила компания «Центр хоккейного 
мастерства». В мэрии концепцию одо-
брили и предложили реализовывать ее 
в формате концессии. 

На улице Богдана Хмельницкого, по 
мнению главы Новосибирска анато-
лия локтя, может получиться хок-
кейный кластер: рядом находятся ЛДС 
«Сибирь», где играют мастера, а также 
детско-юношеская спортивная школа 
подготовки будущих хоккеистов. При 
этом здание бывшего кинотеатра после 
масштабной реконструкции сохранит 
свой архитектурный облик.

— Здесь, в школе высшего спортив-
ного мастерства, будет вестись про-
фессиональная подготовка мальчишек, 
будущих звезд хоккея. Хорошо, что 
нашелся инвестор, мы сумели дого-
вориться, заключено концессионное 
соглашение. Заканчивается история 

«Космоса» как заброшенного объекта, 
впереди новая жизнь и новые задачи, 
— отметил мэр Анатолий Локоть.

В Центре смогут заниматься 1500 че-
ловек в месяц. Средняя стоимость за-
нятий составит 734 рубля в час. Трени-
роваться в «Космосе» смогут все — как 
любители, так и профессионалы. По 
условиям концессионного соглашения 
15 часов в неделю будет отведено для 
бесплатных занятий воспитанников 
муниципальных учреждений города. 
Также будет три бесплатных часа за-
нятий на специальном тренажере для 
скольжения.

Сейчас в здании закончен демонтаж 
конструкций, стены и фасад очищены 
до основания. К запланированным ра-
ботам добавилось усиление фундамен-

та — на старом появились трещины. 
После реконструкции полезная пло-
щадь здания увеличится с 1,5 до 2,5 
тыс. кв. метров — за счет добавления 
цокольного этажа, где разместятся 
раздевалки, кофейня и бассейн.

— И внешний вид здания, и благо-
устройство прилегающей территории 
будут соответствовать облику ул. 
Богдана Хмельницкого. Это предусмо-
трено концессионным соглашением. 
Исторический вид «Космоса» — стиль 
фасада, цветовую гамму, вывеску — со-
храним, а территорию приведем в поря-
док, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Первый этаж займет основная зона 
профессиональной подготовки хокке-
истов. Здесь появится площадка с ис-
кусственным льдом, специальные тре-
нажеры, хоккейная беговая дорожка 
для оттачивания техники катания, а 
также бросковая зона с искусственным 
льдом. На втором этаже разместятся 
зоны функциональной и общефизиче-
ской подготовки (фитнес-центр).

— Такие центры только начинают 
появляться в нашей стране. Новоси-
бирские хоккеисты смогут отрабаты-
вать технику, оттачивать свое мастер-
ство под присмотром тренера. Это 
индивидуальная подготовка, которая 
позволит повышать уровень одного 
игрока. Канада и Америка давно идут 
по этому пути, — рассказал директор 
ООО «Центр хоккейного мастерства 
«Космос» артем блукке.

олег Симолкин

 реконструкция

 инновационный транспорт

 новая школа

Вторая жизнь «Космоса»

 выборы

Действующий глава Но-
восибирска, кандидат в 
мэры Анатолий Локоть 
встретился с избирателя-
ми Первомайского района. 
Более трехсот новосибирцев 
пришли на встречу с «крас-
ным» руководителем, чтобы 
задать свои вопросы.

анатолий локоть встретился с 
горожанами в Первомайском парке. 
Он рассказал, что несмотря на бюд-
жетные ограничения, Новосибирск 
продолжает развиваться. Растет и 
Первомайский район, который за пять 
лет обзавелся несколькими новыми 
микрорайонами, такими, как «Березо-
вый» и «Весенний». 

— Растет Первомайский район, рас-
тет и количество ребятишек, поэтому 
строительство школ и детских садов — 
крайне актуальная и важная задача для 
Новосибирска. Мы вводим новые школы 
в районе. В «Весеннем» микрорайоне мы 
открыли самую большую школу за Ура-
лом на 1250 мест — это школа «на вы-
рост». Сейчас строим детский сад, кото-
рый мы введем в ближайшее время.

Он рассказал также и о развитии 
транспортной инфраструктуры в 
Первомайском районе. Например, го-
родским властям удалось попасть в 
федеральную программу, благодаря 
чему была отремонтирована улица 
Первомайская, а это почти 8 киломе-
тров дороги. Кроме того, Первомайка 
стала первым районом в городе, где 
начали делать велосипедные дорожки 
и даже представители администрации 
периодически патрулируют район на 
велосипедах.

Важным направлением работы го-
родских властей остается развитие 
зеленых зон. Коммунист напомнил 
избирателям о реконструкции Михай-
ловской набережной и заявил, что те-
перь настало время для первомайцев.

— Мы понимаем, что река Иня заслу-
живает не меньшего уважения и обу-
стройства, чем Обь. Это парк отдыха, и 
мы должны привести его в порядок. Уже 
сейчас мы представляем первомайцам 
проект благоустройства набережной на 
берегу Ини, который нашел поддержку 
частных инвесторов, — рассказал Ана-
толий Локоть, получив в ответ аплодис-
менты и возгласы «Спасибо!».

На сцене выступили представители 
различных районных организаций и 
движений. Председатель районного со-
вета ветеранов тамара Палецкая 
рассказала, что ветераны района ра-
ботают с Анатолием Локтем еще с его 
депутатской и парламентской деятель-
ности. Она добавляет, что еще никогда 
«красный» мэр не подвел их и всегда 
отзывался на их просьбы.

Также выступили представители 
молодежного движения, председатели 
ТСЖ и доверенные лица кандидата на 
пост мэра Анатолия Локтя. Так, автор 
и ведущая программы «Прецедент» 
Светлана воРонкова напомни-
ла, что пять лет назад ей предложили 
стать доверенным лицом Анатолия 
Локтя. «Скептики тогда заявляли, что 
невозможно в полуторамиллионном 
мегаполисе, где была давно устоявша-
яся система власти, чтобы мэром стал 
коммунист», продолжает она.

— Я отвечала каждому, что время по-
кажет. И время показало, что именно 
такой человек нам нужен. Мы один из 
немногих городов в стране, где первым 
лицом является не представитель партии 
власти. До прихода «команды Локтя» за-
дать нелицеприятный вопрос городской 
власти было сложно, любая, даже самая 
конструктивная критика, воспринима-
лась в штыки. Все поменялось.

яна бонДаРь

Анатолий Локоть  
встречается с избирателями

На фото: работы идут полным ходом

На фото: первомайцы тепло встретили анатолия локтя

На фото: проект реконструкции
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ПонеДельник, 29 иЮля

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское». 
16+

18.00 «Вечерние новости»

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Двое ПРотив СмеР-
ти». 12+

23.30 «Эксклюзив». 16+

8 канал РоССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

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

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «Рая Знает вСе!». 12+

22.55 «ДоктоР РихтеР».16+

01.05 «моСковСкая боР-
Зая». 12+

03.05 «СемейнЫй Детек-
тив». 12+

10 канал СтС
06.00, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

10.00 «ПикСели». 12+

12.00 «фокуС». 16+

14.10 «ивановЫ-ивано-
вЫ». 16+

18.25, 20.00 «оДноклаСС-
ники». 16+

21.00 «оДноклаССни-
ки-2». 16+

23.00, 00.30 «яРоСть». 18+

02.05 «кольцо ДРакона». 
12+

03.35 «няня-2». 16+

05.00 «Ералаш»

12 канал нтв
05.15, 04.25 «коДекС че-
Сти». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «мухтаР. новЫй 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ментов-

Ские войнЫ». 16+

22.50 «СвиДетели». 16+

00.45 «Паутина». 16+

04.00 «Их нравы»

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.15, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.00 «чуЖое гнеЗ-
До». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 

СРеДа, 31 иЮля

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ПетеРбуРг. лЮ-
бовь. До воСтРебова-
ния». 12+

03.15 «Наедине со всеми». 16+

8 канал РоССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

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

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «Рая Знает вСе!». 12+

23.00 «ДоктоР РихтеР». 
16+

01.20 «моСковСкая боР-
Зая». 12+

03.10 «СемейнЫй Детек-
тив». 12+

10 канал СтС
06.00, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.50 «воРонинЫ». 16+

14.30 «ивановЫ-ивано-
вЫ». 16+

18.45, 20.00 «вСе могу». 16+

21.00 «обРаЗцовЫй Са-
мец №2». 16+

23.00, 00.30 «Дом боль-
шой мамочки». 16+

01.25 «ПРишельцЫ». 12+

03.15 «ПРишельцЫ. ко-
РиДоРЫ вРемени». 12+

05.10 «Ералаш»

12 канал нтв
05.10, 04.25 «коДекС че-
Сти». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «мухтаР. новЫй 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ментов-

Ские войнЫ». 16+

22.50 «СвиДетели». 16+

00.45 «Паутина». 16+

03.50 «Их нравы»

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

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

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 

Пятница, 2 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, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «ВДНХ-80 лет!». Кон-
церт. 12+

01.50 «ПоДальше от 
тебя». 16+

04.15 «Про любовь». 16+

8 канал РоССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

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

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

21.00 «ДомРаботница».12+

01.10 «у Реки Два беРега»

10 канал СтС
06.00, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

11.50 «чаС Пик». 16+

13.45 «чаС Пик-2». 12+

15.35 «чаС Пик-3». 16+

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

21.00 «оДинокий Рейн-
ДЖеР». 12+

00.30 «большие мамоч-
ки. СЫн как отец». 12+

02.30 «Элвин и буРунДу-
ки»
04.00 «Элвин и буРунДу-
ки-2»
05.15 «Ералаш»

12 канал нтв
05.10 «коДекС чеСти». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «мухтаР. новЫй 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ментов-
Ские войнЫ». 16+

22.50 «СвиДетели». 16+

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.40 «Паутина». 16+

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.25, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05 «чуЖое гнеЗДо». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.15, 00.15, 04.50 Погода

втоРник, 30 иЮля

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Двое ПРотив СмеР-
ти». 12+

23.30 «Про любовь». 16+

8 канал РоССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

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

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

21.00 «Рая Знает вСе!». 12+

23.00 «ДоктоР РихтеР».16+

01.20 «моСковСкая боР-
Зая». 12+

03.10 «СемейнЫй Детек-
тив». 12+

10 канал СтС
06.00, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

09.30 «воРонинЫ». 16+

14.15 «ивановЫ-ивано-
вЫ». 16+

18.30, 20.00 «чаС Пик». 16+

21.00 «чаС Пик-2». 12+

22.50, 00.30 «чаС Пик-3». 
16+

01.00 «оДнаЖДЫ в вега-
Се». 16+

02.50 «няня-3. ПРиклЮ-
чения в РаЮ». 12+

04.15 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

05.05 «Ералаш»

12 канал нтв
05.10, 04.25 «коДекС че-
Сти». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтаР. новЫй 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ментов-
Ские войнЫ». 16+

22.50 «СвиДетели». 16+

00.45 «Паутина». 16+

03.50 «Их нравы»

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 04.55 «чуЖое гнеЗ-
До». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.15, 00.15, 04.50 Погода

четвеРг, 1 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, 18.20, 00.30, 
03.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ПетеРбуРг. лЮ-
бовь. До воСтРебова-
ния». 12+

23.30 «ВДНХ»
03.55 «Наедине со всеми». 16+

8 канал РоССия 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». Реа-
лити-шоу. 12+

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

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

21.00 «Рая Знает вСе!». 12+

23.00 «ДоктоР РихтеР».16+

01.20 «моСковСкая боР-
Зая». 12+

03.10 «СемейнЫй Детек-
тив». 12+

10 канал СтС
06.00, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

09.45 «воРонинЫ». 16+

14.25 «ивановЫ-ивано-
вЫ». 16+

18.45, 20.00 «Девять ЖиЗ-
ней». 12+

21.00 «За боРтом». 16+

23.15, 00.30 «Дом боль-
шой мамочки-2». 16+

01.45 «ПРишельцЫ в 
амеРике»
03.10 «ПРишельцЫ-3». 12+

04.55 «Ералаш»

12 канал нтв
05.10, 04.25 «коДекС че-
Сти». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтаР. новЫй 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ментов-
Ские войнЫ». 16+

22.50 «СвиДетели». 16+

00.50 «Паутина». 16+

03.55 «Их нравы»

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.05, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 04.40 «чуЖое гнеЗ-
До». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.15, 00.10, 04.35 Погода

Суббота, 3 авгуСта

ПеРвЫй канал
05.00, 06.10 «научи меня 
Жить». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.10 «в Зоне оСобого 
внимания»
09.00 «Играй, гармонь!». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Юлия Меньшова. «Я 
сама». 12+

11.10, 04.00 «Наедине со 
всеми». 16+

12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды…». 16+

13.15 Концерт Льва Лещенко
15.20 «Лев Лещенко. Ни мину-
ты покоя». 16+

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

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

01.20 «Слово Полицей-
Ского». 16+

03.15 «Про любовь». 16+

8 канал РоССия 1
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «хоРоший День». 12+

16.00 «ПоЗови, и я ПРиДу»
20.30 «мишель». 12+

00.35 «у Реки Два беРега. 
ПРоДолЖение». 12+

10 канал СтС
06.00 «Ералаш»
06.15 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.35 «Спирит. Дух свободы»
07.00 «Детский КВН». 6+

08.00, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.30, 11.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 
Реалити-шоу. 16+

12.40 «Девять ЖиЗней»12+

14.25 «оДинокий Рейн-
ДЖеР». 12+

17.25, 19.05 «Монстры на 
каникулах-2, 3». 6+

21.00 «меч коРоля аРту-
Ра». 16+

23.30 «коРоль аРтуР». 12+

01.55 «Элвин и буРунДу-
ки-3»

03.15 «Элвин и буРунДу-
ки. гРанДиоЗное буРун-
ДуклЮчение». 6+

04.40 «Дневник ДоктоРа 
Зайцевой». 16+

12 канал нтв
04.55 «Таинственная Россия»
05.30 «шеРлок холмС и 
ДоктоР ватСон»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+

09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.25 «ПеС». 16+

23.40 «Ты не поверишь!». 16+

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

воСкРеСенье, 4 авгуСта

ПеРвЫй канал
05.40, 06.10 «научи меня 
Жить». 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»
12.50 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье». 12+

13.45 «Три плюс два. Версия 

курортного романа». 12+

14.40, 01.30 «тРи ПлЮС 
Два»
16.35 «КВН». 16+

18.00 «Точь-в-точь». 16+

21.00 «Время»
21.50 «ПомеСтье в ин-
Дии». 16+

23.40 «виктоР». 16+

8 канал РоССия 1
05.05 «СватЫ». 12+

07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Панацея по контракту»
12.20 «точка киПения»12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

01.00 «Действующие лица». 12+

01.55 «в ПаРиЖ!». 12+

10 канал СтС
06.00 «Ералаш»
06.15 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.35 «Спирит. Дух свободы»
07.00 «Детский КВН». 6+

08.00, 09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

10.40 «За боРтом». 16+

13.00 «Монстры на канику-

лах-2». 6+

14.40 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет». 12+

16.35 «меч коРоля аРту-
Ра». 16+

19.05   «Семейка Крудс». 6+

21.00 «ПаДение лонДо-
на». 16+

22.55 «охотник За голо-
вами». 16+

01.05 «война невеСт». 16+

02.40 «коРоль аРтуР». 12+

04.35 «Дневник ДоктоРа 

Зайцевой». 16+

05.30 «Ералаш». 6+

12 канал нтв
05.05 «беРегиСь автомо-
биля!»
06.40 «ПРиклЮчения 
шеРлока холмСа и Док-
тоРа ватСона»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача»

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.40 «ПеС». 16+

23.45 «ПаРагРаф 78. 
фильм втоРой». 16+

01.30 «Паутина». 16+

04.25 «коДекС чеСти». 16+

31 канал отС
06.00, 07.00 Мультфильмы

 хуДоЖеСтвеннЫй фильм  телеСеРиал  Мультфильм
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12 канал нтв
05.15, 04.25 «коДекС че-
Сти». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «мухтаР. новЫй 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ментов-

Ские войнЫ». 16+

22.50 «СвиДетели». 16+

00.45 «Паутина». 16+

04.00 «Их нравы»

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.15, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 05.00 «чуЖое гнеЗ-
До». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 

18.20, 00.10, 04.55 Погода
10.55, 13.30 «Мой герой». 12+

11.30 «Начало». 12+

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

13.10, 15.55, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 15.45, 18.15 «СпортОб-
зор». 12+

14.20 «вЫ Петьку не ви-
Дели?». 6+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 

эфир». 16+

16.05 «такая Работа». 16+

16.50 «Древние цивилизации». 
12+

17.40 «Людмила. Русский 
солдат». 12+

18.20 «блиЖе, чем ка-
ЖетСя». 12+

20.05, 22.55 «Экспериментато-
ры». 12+

21.15 «фото моей Девуш-
ки». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.15 «тРойнЫе неПРи-
ятноСти». 16+

01.40 «СДелка С аДель». 
16+

03.10 «голем». 18+

05.40 «Дерзкие лососи». 12+

канал культуРа
06.30 «Пешком…»
07.00 «Предки наших предков»
07.40 «Острова. Валерий 
Золотухин»
08.20 «СкаЗ ПРо то, как 

цаРь ПетР аРаПа Же-
нил»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Андреевский крест»
11.00 «Сита и Рама»
12.30 «Линия жизни. Ольга 
Волкова»
13.30 «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо»
15.10 «ПРИСТАНЬ». Спек-
такль
18.25 «Николай Ге»

18.35, 00.15 «Рудольф Керер»
19.45 «Подводный мир древне-
го города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Заговор генералов»
21.40, 02.40 «Первые в мире»
21.55 «муР. 1941»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
01.10 «в леСах и на го-
Рах»

12 канал нтв
05.10, 04.25 «коДекС че-
Сти». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «мухтаР. новЫй 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ментов-

Ские войнЫ». 16+

22.50 «СвиДетели». 16+

00.45 «Паутина». 16+

03.50 «Их нравы»

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

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

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 

18.15, 00.15, 05.00 Погода
10.55 «Твердыни мира». 12+

11.30, 13.30, 16.45 «Мой 
герой». 12+

12.15 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.55, 21.10, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

14.15 «лЮбовь и Золото». 
16+

15.10 «Людмила. Русский 
солдат». 12+

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

16.05 «такая Работа». 16+

17.25, 04.45 «Экспериментато-
ры». 12+

18.20 «Pro здоровье». 16+

18.40 «Древние цивилизации». 
12+

19.30 «Красивая жизнь. 
Июль». 12+

19.55 «От первого лица». 16+

21.15 «что-то ПохоЖее на 
СчаСтье». 16+

22.50 «Начало». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.20 «ЭРмеЗинДа». 16+

01.45 «фото моей Девуш-
ки». 12+

03.15 «СДелка С аДель».16+

канал культуРа
06.30 «Пешком…»
07.05, 13.35, 19.45 «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 

Лондон, Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 «Рафаэль. Путь в Рос-
сию»
09.15, 21.55 «муР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15, 21.00 «Заговор генера-
лов»
11.00 «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в 
мире»

14.30 «Дело №. Вячеслав Пле-
ве. Взорванный министр»
15.10 «РЕВИЗОР». Спектакль
18.25 «Михаил Врубель»
18.35, 00.15 «Владимир Край-
нев»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
01.10 «в леСах и на го-
Рах»

12 канал нтв
05.10 «коДекС чеСти». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.05 «мухтаР. новЫй 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ментов-
Ские войнЫ». 16+

22.50 «СвиДетели». 16+

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.40 «Паутина». 16+

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.25, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05 «чуЖое гнеЗДо». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.15, 00.15, 04.50 Погода

10.55 «Твердыни мира». 12+

11.30 «Наша марка». 12+

11.45 «Дороже золота». 12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.55, 21.10, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30, 17.15 «Мой герой». 12+

14.30 «лЮбовь и Золо-
то». 16+

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

16.05 «такая Работа». 16+

16.45 «Из России с любовью». 
12+

18.20 «алхимики». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.15 «шоколаД». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.20 «СлеДСтвие лЮб-
ви». 16+

03.00 «убийСтво на 100 
миллионов». 12+

04.55 «Секретная папка». 16+

05.30 «Шаг за горизонт». 12+

канал культуРа
06.30 «Пешком…»
07.05, 13.35 «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 «Черный квадрат. По-
иски Малевича»
09.15 «муР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-

вости культуры»
10.15 «Заговор генералов»
11.00 «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые в мире»
14.30 «Дело №. Петр Столы-
пин. Покушение в антракте»
15.10 «ВИШНЕВЫЙ САД». 
Спектакль
17.40 «Марина Неелова. «Я 
знаю всех Волчек»
18.35 «Уильям Тернер»
18.50 ХХVII Музыкальный фе-

стиваль «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели. По 
следам сокровищ Кисы Во-
робьянинова»
21.00 «Линия жизни. Иван 
Вырыпаев»
21.50 «уДаР и ответ»
23.35 «фокуСник»
00.55 «Ни дня без свинга»
02.40   «Шут Балакирев»

12 канал нтв
05.10, 04.25 «коДекС че-
Сти». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтаР. новЫй 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ментов-
Ские войнЫ». 16+

22.50 «СвиДетели». 16+

00.45 «Паутина». 16+

03.50 «Их нравы»

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.10, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 04.55 «чуЖое гнеЗ-
До». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.15, 00.15, 04.50 Погода

10.55 «Начало». 12+

11.30, 13.30, 19.10 «Мой 
герой». 12+

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

13.10, 15.55, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

14.10 «лЮбовь и Золото»
15.10, 23.10 «Экспериментато-
ры». 12+

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

16.05 «Pro здоровье». 16+

16.20 «такая Работа». 16+

17.15 «Твердыни мира». 12+

18.20 «Непревзойденная Кар-
мен». 16+

19.55 «Отдельная тема». 16+

21.15 «тРойнЫе неПРият-
ноСти». 16+

22.50 «Людмила. Русский 
солдат». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.20 «ЭРмеЗинДа». 16+

01.40 «что-то ПохоЖее 
на СчаСтье». 16+

03.05 «голем». 18+

05.35 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

канал культуРа
06.30 «Пешком…»
07.00, 13.35 «Подводный мир 
древнего города Байи»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 «Леонардо. Шедевры и 

подделки»
09.15, 21.55 «муР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15, 21.00 «Заговор генера-
лов»
11.00 «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в 
мире»
14.30 «Дело №. Дмитрий Си-
пягин. Апрельские выстрелы»
15.10 «MENO FORTAS». 

Спектакль
18.20 «Валентин Серов»
18.35, 00.15 «Лев Власенко»
19.45 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Рафаэль. Путь в Рос-
сию»
01.10 «в леСах и на го-
Рах»

12 канал нтв
05.10, 04.25 «коДекС че-
Сти». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «мухтаР. новЫй 
СлеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «леСник». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00, 16.25, 19.40 «ментов-
Ские войнЫ». 16+

22.50 «СвиДетели». 16+

00.50 «Паутина». 16+

03.55 «Их нравы»

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 10.00, 12.55, 14.05, 
15.25, 17.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
10.05, 04.40 «чуЖое гнеЗ-
До». 12+

10.50, 10.50, 13.25, 16.00, 
18.15, 00.10, 04.35 Погода

10.55 «Из России с любовью»
11.20, 16.55 «Мой герой». 12+

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

13.10, 15.55, 21.15, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 15.45, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Твердыни мира». 12+

14.10 «лЮбовь и Золото»
15.10, 05.25 «Наша марка». 12+

15.30, 20.30 «Новости. Прямой 

эфир». 16+

16.05 «такая Работа». 16+

17.45 «Дороже золота». 12+

18.20, 03.30 «губеРнатоР». 
12+

19.30 «Люди РФ». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.55 «Ремонты в режиме 
онлайн». 12+

21.20 «убийСтво на 100 
миллионов». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.15 «шоколаД». 12+

02.10 «миР буДуЩего». 18+

05.35 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

канал культуРа
06.30 «Пешком…»
07.05, 13.35, 19.45 «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись»
08.35 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
09.15, 21.55 «муР. 1941»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15, 21.00 «Заговор генера-
лов»
11.00 «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 02.40 «Первые в 
мире»
14.30 «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убий-
ство в Кремле» 
15.10 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». 
Спектакль

17.50 «Фома. Поцелуй через 
стекло»
18.30 «Пабло Пикассо. «Девоч-
ка на шаре»
18.35, 00.15 «Михаил Плет-
нев»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.45 «Дикие танцы»
23.35 «Черный квадрат. По-
иски Малевича»
01.10 «в леСах и на го-
Рах»

03.15 «Элвин и буРунДу-
ки. гРанДиоЗное буРун-
ДуклЮчение». 6+

04.40 «Дневник ДоктоРа 
Зайцевой». 16+

12 канал нтв
04.55 «Таинственная Россия»
05.30 «шеРлок холмС и 
ДоктоР ватСон»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+

09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.25 «ПеС». 16+

23.40 «Ты не поверишь!». 16+

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+

01.50 «Паутина». 16+

31 канал отС
06.00 «Из России с любовью»
06.25, 06.25, 06.50, 08.30, 
10.55, 12.10, 14.00, 21.25, 
00.05, 05.15 Погода
06.30, 10.15 Мультфильмы
07.55, 07.55, 10.10, 11.55, 
13.10, 14.45, 17.25, 19.55, 
23.20, 05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»

08.35 «калоши СчаСтья»
10.30 «Доктор И…». 16+

11.30 «Загородные премудро-
сти». 12+

12.00 «Спортивная губерния»
12.15 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25, 00.10 «СлеДСтвие 
лЮбви». 16+

15.35 «алхимики». 12+

17.30 «иДеальная Жена»
19.10 «Секретная папка». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Полста». Юбилейный 
вечер Валерия и Константина 
Меладзе. 12+

23.25 «ПРитяЖениЮ во-
ПРеки». 16+

02.55 «шоколаД». 12+

04.50 «Люди РФ». 12+

05.20 «Твердыни мира». 12+

канал культуРа
06.30 «Библейский сюжет»
07.05   «Вершки и корешки»
08.30 «каштанка»

09.35 «Передвижники. Влади-
мир Маковский»
10.05 «Почти Смешная 
иСтоРия»
12.30 «Острова. Михаил 
Глузский»
13.10 «Культурный отдых»
13.40, 01.10 «Лебединый рай»
14.20 «Первые в мире»
14.35 «фокуСник»
15.55 «И все-таки жизнь пре-
красна!»
17.50 «Предки наших предков»

18.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская»
19.15 «веСна»
21.00 «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин»
22.30 «1984»
00.15 Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила 
Салдена. Концерт в ММДМ
01.50 «Искатели. Загадка ис-
чезнувшей земли»
02.35   «Лабиринт. Подвиги 
Тесея»

Зайцевой». 16+

05.30 «Ералаш». 6+

12 канал нтв
05.05 «беРегиСь автомо-
биля!»
06.40 «ПРиклЮчения 
шеРлока холмСа и Док-
тоРа ватСона»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача»

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.40 «ПеС». 16+

23.45 «ПаРагРаф 78. 
фильм втоРой». 16+

01.30 «Паутина». 16+

04.25 «коДекС чеСти». 16+

31 канал отС
06.00, 07.00 Мультфильмы

06.30, 06.30, 07.55, 09.45, 
11.55, 14.00, 16.15, 19.55, 
23.10, 05.55 «Большой про-
гноз»
06.35 «Загородные премудро-
сти». 12+

06.55, 06.55, 08.30, 11.10, 
13.25, 15.30, 17.00, 19.05, 
21.25, 05.05 Погода
08.00 «Путь к храму»
08.35, 03.05 «буДьте гото-
вЫ, ваше вЫСочеСтво!». 
6+

09.50, 11.15 «Мой герой». 12+

10.45 «Люди РФ». 12+

12.00, 20.00 «Итоги недели». 
16+

13.25 «Аграрный вопрос». 12+

13.40 «Pro здоровье». 16+

14.05 «СлеДСтвие лЮб-
ви». 16+

17.05 «Дороже золота». 12+

17.15 «Секретная папка». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Доктор И…». 16+

19.10 «Весело в селе». 12+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «иДеальная Жена». 
12+

23.15 «ПРитяЖениЮ во-
ПРеки». 16+

23.55 «Полста». Юбилейный 
вечер Валерия и Константина 
Меладзе. 12+

01.40 «миР буДуЩего». 18+

04.10 «Мифы о Кавказе». 16+

05.10 «чуЖое гнеЗДо». 12+

канал культуРа
06.30 «Елеосвящение и отпева-
ние»
07.05   «В гостях у лета»
08.05 «ДРуг тЫманчи»
09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «веСна»
11.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская»
12.15 «уДаР и ответ»
13.40, 00.45 «Красное и чер-
ное»

14.35 «Карамзин. Проверка 
временем»
15.00 «Первые в мире»
15.15, 01.40 «Искатели. Сокро-
вища русского самурая»
16.00 «Пешком…»
16.30 «Романтика романса»
19.05 «Святослав Рихтер»
19.45 «Почти Смешная 
иСтоРия»
22.10 Юбилей Академии рус-
ского балета
02.25   «Бедная Лиза»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Уже не до смеха
Печально известный подземный переход под 
федеральной трассой в городе Обь снова за-
топило. Причем в этот раз воды оказалось еще 
больше, чем год назад. Одна сторона города 
отрезана от другой. 

Проблема с затопленными подземными переходами в рай-
оне остановок «Октябрьская» и «Рынок Обской» существу-
ет в Оби уже более пяти лет. Ежегодно, летом несколько 
переходов под федеральной трассой Р-254 «Иртыш» превра-
щаются в глубокие лужи. Местная общественность уже не 
первый раз привлекает внимание к этой проблеме городских 
и областных властей разными креативными способами.

В прошлом году активисты, среди которых коммунистка 
Центрального райкома КПРФ марина воРобьева, за-
пустили по переходу десятки бумажных корабликов, а так-
же устроили венецианский карнавал. Если прошлым летом 
жители Оби еще надеялись достучаться до местных чинов-
ников силой юмора, то в этот раз людям уже не до смеха.

После проливных дождей переход затопило пуще 
прежнего. Одна сторона города отрезана от другой, рас-
сказывает Марина Воробьева. Пешком преодолеть пере-
ход невозможно.

— Собираясь завтра на работу, учтите, что в переходах 
уровень воды намного выше, чем в прошлом году, когда сни-
мался «Обской городской венецианский карнавал». Перехо-
ды не пригодны к использованию людьми в данный момент, 
— предупреждают жители Оби друг друга в соцсетях.

Активисты уже не знают, как привлечь к проблеме пере-
хода властей. В переходе укладывали деревянные настилы, 
которые с первым дождем утонули, потом были установ-
лены бетонные плиты, которые должны были послужить 
жителям новым мостом. Но и этот способ не смог решить 
проблему с ежегодными потопами.

яна бонДаРь

Спорт и политика
Депутат новосибирского Заксобрания Ирина 
ДИДенко снова победила на российском чем-
пионате. Ее экипаж занял первое место в номи-
нации «Полет на точность», показав рекордный, 
максимальной возможный, результат.

54-й открытый чемпионат России по вертолетному спор-
ту проходил с 16 по 20 июля на аэродроме «Конаково» в 
Тверской области. В нем приняли участие лучшие 22 эки-
пажа из России, Польши и Чехии. Среди участников и но-
восибирские спортсмены — пилот ирина ДиДенко и 
штурман Светлана гумбатова.

Соревнования проходили в дисциплинах «Навигация», 
«Полет на точность», «Параллельная развозка грузов» и 
«Параллельный слалом». Все упражнения требуют от спорт-
сменов безупречной техники пилотирования, ювелирного 
владения вертолетом и полного взаимопонимания в экипаже.

— Соревнования в номинации «Полет на точность» при-
шлось прервать из-за проливного дождя, который обру-
шился на аэродром. Но даже плохая погода не смогла по-
мешать команде из Новосибирска занять первое место. По 
результатам чемпионата девушки подтвердили свое звание 
абсолютных чемпионок России, показав рекордный, макси-
мально возможный результат — ровно 300 очков, — сооб-
щает пресс-служба регионального парламента. 

Интересный факт: вертолетчица Ирина Диденко — член 
фракции КПРФ в Законодательном собрании, заместитель 
председателя Комитета по бюджету и финансовой полити-
ке, оказывает поддержку спортивным соревнованиям для 
людей с ограниченными возможностями. Так что ее деятель-
ность — пример успешного сочетания спорта и политики.

олег Симолкин

Собственники стали чаще 
переходить со специальных 
счетов капремонта в «общий 
котел». Оказалось, многие 
переоценили свои силы, посчи-
тав, что смогут самостоятельно 
накопить необходимую сумму 
для проведения работ. В то же 
время эксперты обеспокоены: 
из-за этой тенденции страда-
ют интересы других домов в 
очереди на капремонт.

Если собственники определили вла-
дельцем счета ТСЖ или ЖСК, то они 
обязаны провести общее собрание, са-
мостоятельно выбрать банк и открыть 
в нем спецсчет, а затем предоставить 
информацию региональному операто-
ру и в Государственную жилищную 
инспекцию. В дальнейшем жильцам 
предстоит работать с банком, опреде-
лять объем работ, подбирать подряд-
чиков для проведения ремонта и кон-
тролировать качество.

Общий счет приемлем для тех соб-
ственников, чей дом стоит в начале спи-
ска программы капремонта. За несколь-
ко лет они не смогут собрать нужную 
сумму, поэтому она будет выделена из 
«общей копилки». По причине кратко-
го срока накопления таким домам будет 
оказана и максимальная поддержка из 
областного и городского бюджетов.

Копить деньги на ремонт самосто-
ятельно жильцы «сталинки» на ул. 
Станиславского решили сразу же, как 
стартовала программа. Тогда они были 
уверены в своих силах. За три года 
смогли собрать менее двух миллионов. 

А ближайшие работы — обновление 
канализации и водопровода — стоили 
втрое больше. В итоге поняли: придет-
ся возвращаться к «общему котлу».

— Конечно, были опасения. На 
спецсчете мы сами выбираем подряд-
чика, сами контролируем финансовую 
сторону, сами заказываем проект, — 
сообщает председатель совета дома 
№8 на ул. Станиславского татьяна 
влаСенко.

— Я лично в своем подъезде разго-
варивала, агитировала народ. И люди 
согласились, поняли. Мы уже видим 
результат — что все прошло относи-
тельно быстро и качественно, — рас-
сказывает член совета дома №8 на ул. 
Станиславского наталья Свалова.

Татьяна Власенко убедилась: и при 
капремонте за счет общего фонда впол-
не можно контролировать работы. Те-
перь в доме 1956 года — новые трубы. 
И не только.

На подходе — ремонт подвала, элек-
трики, фасада и газовых сетей. Все эти 

работы — не только за чужой счет: 
ведь накопленные деньги жильцы этого 
дома отправили на общий счет. Так бы-
вает не всегда, сетуют общественники.

— У нас же есть дома, которые по-
тратили денежные средства на спецс-
чете, а потом ушли в общую копилку. И 
сейчас получается, что их будут ремон-
тировать уже за наш с вами счет. По-
тому что они своих денежных средств 
не собрали, они их уже потратили, — 
поясняет руководитель общественной 
организации «Школа грамотного по-
требителя С. Мироновой» Светлана 
миРонова.

Как бороться с такой несправедливо-
стью — пока в областном Правитель-
стве не обсуждали. Общественники 
уверены: законодательные поправки 
необходимы. Как вариант — сдвигать 
дома без накоплений на более поздние 
даты ремонта.

Подготовил олег Симолкин 
по материалам сайта Nsknews.info

Госдума во втором чтении 
приняла поправки в Налого-
вый кодекс. Изменения лиша-
ют пальмовое масло льгот-
ной налоговой ставки, а НДС 
на фрукты и ягоды теперь, 
наоборот, снизили.

В ключевом чтении Госдумой принят 
проект закона, повышающий ставку 
НДС на реализацию пальмового масла 
до 20% вместо прежних десяти. Фе-
деральные СМИ уже пишут о том, что 
следует ожидать подорожания молоч-
ной продукции. Однако авторы ини-
циативы считают, что сэкономленные 
из-за отмены льгот на пальмовое масло 
средства можно перенаправить на под-
держку молочного животноводства. 
Более того, у россиян будет больше 
возможностей покупать продукты, сде-
ланные на молоке и сливочном масле.

— Наконец-то отказали в налоговых 
преференциях этой отраве, — пишет в 
Facebook депутат Госдумы от Новоси-
бирской области вера ганЗя. — Но 
я не удовлетворена этой нормой. Надо 
еще запретить использовать пальмовое 
масло в пищевой промышленности. 
Производство мыла, шампуней, кремов, 
бытовой химии — это нормально. Но не 
производство продуктов питания. Так 
что основные сражения еще впереди.

Сегодня пальмовое масло все чаще 
используют не по назначению — у 
продукта технические свойства, а его 

начали добавлять в пищу. У медицин-
ских работников крайне отрицатель-
ное отношение к пальмовому маслу, 
поскольку оно расстраивает работу 
органов и систем организма челове-
ка, объясняют в бюджетном комитете 
Госдумы. Парламентарии уверены, что 
денежный регулятор будет содейство-
вать тому, чтобы пальмовое масло вво-
зилось в Россию в меньших объемах.

При этом повышение налога на паль-
мовое масло принесет в бюджет допол-
нительно от четырех с половиной до 
пяти миллиардов рублей. Депутаты на-
мерены рекомендовать Правительству 
направить дополнительные доходы на 
поддержку молочного животноводства.

Еще одно важное изменение в Кодек-
се — это снижение НДС до льготной 
ставки на плодово-ягодную продукцию. 
Это должно привести к ее удешевле-
нию, а также позволит развиваться оте- 
чественному садоводческому хозяй-
ству. Производители плодово-ягодной 

продукции смогут направить выручен-
ные при пониженной ставке НДС день-
ги на новые сады и технологии. 

— По данным статистики сбор пло-
дов, ягод, винограда у нас в стране в 
2018 году составил 1,77 тысячи тонн. 
Вместе с тем импорт яблок, груш, слив 
в 2018 году составил 1,7 тысячи тонн. 
Пониженный налог на реализацию пло-
дово-ягодной продукции позволит уве-
личить оборотные средства и увеличить 
производство наших, отечественных 
плодов и ягод. Также был обозначен во-
прос и о том, что надо снизить налог на 
саженцы, — рассказывает Вера Ганзя.

До введения льготной ставки отече-
ственные компании вынуждены в нерав-
ных условиях конкурировать с ввозимой 
из-за рубежа продукцией, отмечают экс-
перты. Из-за более высоких затрат на 
выращивание российские яблоки и гру-
ши уже на оптовом рынке стоят дороже, 
нежели импортные в рознице.

яна бонДаРь

 экономика проблема

 победа!

 ЖкХ

На фото: ирина диденко (слева) и светлана гумбатова

Пальмовое масло, 
фрукты и ягоды
Депутаты Госдумы продолжают корректировать ставку НДС

Спецсчет или общий котел?

На фото: если денег не хватает, работы оплачиваются из средств общего счета

На фото: на смену пальмовому маслу должны прийти полезные фрукты и ягоды
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Более двухсот дач в Новоси-
бирском районе планируют 
снести вместе с урожаем. 
Владельцы полвека считали 
себя хозяевами земли, а те-
перь нашелся собственник. 
Он выдвинул свое условие 
— осенью садоводы должны 
освободить места.

Дачники в Мочище под Новосибир-
ском вступили в войну за собственные 
участки. Около полувека назад «Ще-
беночный завод» раздал земельные 
участки своим рабочим под огурцы-
помидоры. В 90-е годы прошлого века 
началась волна приватизации. Выяс-
нилось, что не все выделенные участки 
можно оформить в собственность — 
они находились в опасной зоне рядом 
с заводом. В 2002 году участки пере-
стали считаться опасными, люди по-
пробовали их снова приватизировать. 
Однако у земли уже появился хозяин. 

Некоторые дачники решили бороть-
ся за свои участки и обратились в суд. 
В заявлении они просили разрешить 
приватизацию земель. Дошли аж до 
Верховного суда, но и там им отказали: 
нельзя приватизировать уже привати-
зированное. Тогда истцы зашли с дру-
гой стороны — попросили отменить 
решение о приватизации земель. Сей-
час эти иски на рассмотрении опять в 
Верховном суде. 

алексей леонов борется за свою 
землю уже много лет и сдаваться не со-
бирается. Огород помогает пенсионеру 

выжить, тем более, что участки, кото-
рые не относились к промышленной 
зоне, соседи давно приватизировали. 
Ему не помогли ни дачная амнистия, 
ни походы по инстанциям. Последняя 
надежда — суд, но на него у пенсионе-
ра нет средств. 

По данным «Вести.Новосибирск», 
садоводы пытались также обсудить ва-
рианты выкупа участков у владельца 
земли — «Мочищенского щебеночного 
завода», но руководство предприятия 
непреклонно. Недавно садоводам со-
общили, что данный дачный сезон для 
них последний.

— В мае прошло собрание, дирек-
тор щебеночного завода заявил, что 
никаких дачных участков не покупал, 
а купил только землю. Он нам сказал, 
что дает собрать урожай до октября. 
А сегодня гастарбайтеры орудуют на 
чужих садовых участках, посадки вы-
рубают и говорят, что им все это сказал 

делать собственник. Все, что можно 
было вырастить, уничтожено, — рас-
сказывает «Вестям» дачница ольга 
каЗанцева. — Я рыдала, потому 
что это — часть жизни. Эту яблоню я 
сажала, когда у меня родилась дочь. С 
этими деревьями разговариваешь, как с 
людьми, — приходишь, здороваешься…

Как рассказали очевидцы, уже сне-
сено порядка 10 домов. Незваных 
гостей с топорами ждут еще на двух 
сотнях участков в обществе «Горняк». 
Некоторые дачи уже засыпали горами 
отсева. Директор мочищенского за-
вода железобетонных конструкций 
виктор коРотков заявил, что он 
готов индивидуально обсудить размер 
компенсаций, которые составят от 20 
до 30 тысяч рублей. Но что значат эти 
деньги для тех, кто десятки лет трудит-
ся на своих сотках?

олег Симолкин

Профессиональная 
глухота
В Чанах прошла акция протеста против уволь-
нения директора школы в селе Моховое Га-
лины ЧужАевой. В ходе пикета некоторые 
участники потребовали отставки главы района 
виктора ГуберА.

По всей России проходят акции протеста и флешмобы 
в защиту директора сельской школы в Новосибирской об-
ласти галины чуЖаевой. В поселке Чаны прошел 
пикет в поддержку заслуженного педагога. Как рассказал 
местный активист армен аРакелов, на пикете чановцы 
высказывались против главы Чановского района виктора 
губеРа и недоумевали, почему чиновник не хочет их ус-
лышать. «Некоторые даже скандировали: «В отставку гла-
ву Чановского района», добавил общественник.

По его словам, принять участие в акции планировали 
многие жители райцентра, однако накануне многие ра-
ботники бюджетной сферы получили предупреждения от 
руководства о возможных санкциях в случае поддержки 
протестующих.

— Людей попросту запугали, — считает Армен Араке-
лов, добавив, что на пикете присутствовали чиновники 
местной администрации, однако они никак не обозначили 
свою позицию.

В резолюции, которую подписали около 50 родителей 
учеников, содержатся требования восстановить Галину 
Чужаеву в должности вне конкурса, разрешить увеличение 
площади школы за счет пристройки помещения для 2 клас-
сов, организовать на базе Моховской школы 11-летнее об-
учение с возможностью получения среднего образования 
и обеспечить подготовку строительно-сметной документа-
ции для строительства новой школы в связи с увеличением 
количества учащихся.

Напомним, 65-летней директору школы в селе Моховое 
Галине Чужаевой было заявлено о том, что истекший тру-
довой контракт с ней продлен не будет. Жители района 
считают, что педагог должна остаться на своем посту. При 
ней сельская школа стала одной из лучших в районе. Ранее 
ученики и родители устраивали одиночные пикеты в защи-
ту учительницы, а местные паблики «Вконтакте» сменили 
названия на «Верните Галину Васильевну». 

яна бонДаРь

Церковь вместо 
сквера и памятника
Коммунисты Куйбышева и их сторонники прово-
дят одиночные пикеты в защиту Сквера имени 
Куйбышева, где недавно варварски разрушили 
памятник революционеру. На месте бывшей 
скульптуры было решено возвести собор — 
местные жители против и готовятся к митингу.

Борьба за памятник ре-
волюционеру валериану 
куйбЫшеву идет уже 
несколько месяцев. На месте 
памятника планируется стро-
ительство Спасского собора, 
который находился здесь с 
1804 по 1939 годы. Однако 
местные жители уверены, 
что церковь можно постро-
ить и в другом месте, а перенос скульптуры варварскими 
методами — памятник раздробили на три части — это на-
плевательское отношение к мнению куйбышевцев.

Сейчас горожане готовятся к митингу за сохранение скве-
ра. акция протеста пройдет 27 июля, в субботу, в 18:00 
в Сквере воинской Славы (Первомайская площадь). 
кроме того, куйбышевское отделение кПРф иниции-
ровало опрос граждан, результаты которого войдут в 
резолюцию митинга и будут переданы властям.

варианты ответов опроса: 
1. я за строительство Спасского собора на месте 
Сквера им. куйбышева. 
2. я против строительства Спасского Собора на месте 
Сквера им. куйбышева. Сквер — это общественная 
территория всех горожан. 
3. я за строительство церкви в другом месте города 
куйбышева (указать). 
4. я против любого строительства церкви в городе 
куйбышеве. 
5. я за восстановление памятника в.в. куйбышеву 
на прежнем месте — в Сквере им. куйбышева 
6. я за перенос памятника в.в. куйбышеву на новое 
место.

яна бонДаРь

 оскал капитализма

 глас народа

 иХ нравы

 стиХия

Площадь лесных пожаров в 
Сибири выросла почти на 300 
тысяч гектаров за сутки и 
достигла 1,3 миллона. Огнем 
охвачены Иркутская область 
и Красноярский край, смог до-
шел и до Новосибирска.

В Иркутской области огонь охватил 
448,4 тысячи гектаров. Из них в зоне 
мониторинга — 41 возгорание пло-
щадью 339 тысяч гектаров, сообщили 
в правительстве Приангарья. Кроме 
того, как сообщили в федеральной 
Авиалесохране, горит и Якутия, кото-
рая не входит в Сибирский федераль-
ный округ — в республике охвачено 
огнем более 506 тысяч гектаров леса. 

В Красноярском крае, по данным на 
утро 24 июля, горит около 850 тысяч 
гектаров, сообщили в региональном 
«Лесопожарном центре». За сутки пло-
щадь пожаров выросла более чем на 
100 тысяч гектаров. В зоне контроля, 
где огонь не тушат по решению реги-
ональной комиссии по ЧС, находятся 
124 пожара общей площадью 845,4 ты-
сячи гектаров. 

Общая площадь лесных пожаров в 
двух регионах, по официальным дан-
ным на 24 июля, составляет 1,29 мил-
лиона гектаров. Сейчас лесные пожа-
ры, которые не тушили, подобрались 
к красноярскому поселку Куюмба. Там 
живут около 100 человек. Из-за едко-
го дыма видимость не превышает 100 
метров. В ГУ МЧС по Красноярскому 
краю заявили, что угрозы распростра-
нения огня в сторону населенного пун-
кта нет. 

Как рассказал руководитель красно-
ярской комиссии по ЧС Юрий лаП-
шин, в некоторых местах пожар не 

тушат из-за соответствующей методи-
ки Рослесхоза. Она позволяет игнори-
ровать огонь, если нет угрозы объектам 
экономики. «Логика понятна — нужно 
экономить средства», добавляет он.

— Масштабы пожаров в этом году у 
нас большие. Там, где есть даже гипо-
тетическая угроза населенным пунктам 
и объектам экономики, необходимо на-
ращивать группировку и работать по 
кромкам огня. Да, это приведет к допол-
нительным затратам, но мы в состоянии 
обосновать эти расходы в Рослесхозе. И 
в случае необходимости — задейство-
вать средства резервного фонда прави-
тельства Красноярского края, — отме-
чает при этом Юрий Лапшин.

По словам советника главы Рослес-
хоза александра агафонова, ту-
шение гигантских лесных пожаров в 
Сибири с самолетов может разорить 
федеральные власти

— Смотрите сами: ближайшая точка 
базирования [самолета-танкера] в 
500 км от пожара в тайге. Он летит туда-
обратно, сбрасывает небольшой объем 
воды. Мы разоримся использовать ави-
ацию для таких целей. Ил-76 МЧС берет 
20 тонн воды и сбрасывает на участок 1 
км. Сколько же тогда нужно воды и то-
плива, чтобы потушить пожар в тайге?

Дым от пожаров в Восточной Сиби-
ри накрыл города Западной Сибири. 
Власти и МЧС уверяли, что «неболь-
шая дымка с запахом гари» безопасна. 
Но позже в Алтайском крае, Кузбассе 
и Новосибирской области все-таки был 
введен режим «черного неба», предус-
матривающий сокращение выбросов 
промышленных предприятий. По по-
следним прогнозам, смог продержит-
ся, как минимум, до 26 июля.

Подготовила яна бонДаРь 
по материалам тайги.инфо

На фото: пикет в куйбышеве

Борьба за шесть соток

Сибирь горит

На фото: специалисты считают, что тушить пожары «нецелесообразно»

На фото: дачи сносят. кадр из репортажа «вести.новосибирск»



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОть, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНзя и Александр АбАЛАКОВ.
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Лето
Лето в полном разгаре, солнце в самом зените
Комары и мокситы, надо мной не звените, 
Я иду по проселку, по заросшей дороге,
На душе неспокойно от тоски да тревоги.
Я в родную деревню, словно в детство вернулся
Но увидев разруху, от всего ужаснулся.
Здесь кругом запустенье, как сироты дома,
А на улице сельской разрослася трава,
Во дворах, в огородах лишь сорняк да бурьян.
До чего терпеливый наш российский Иван!
Как березку под снегом, груз забот его гнет,
И когда бедолага, наконец, он поймет,
Для себя ему надо власть давно выбирать,
А «Единой России» на него наплевать.
Им живется неплохо, жизнь прекрасно идет,
Если их выбирают, значит, счастлив народ.
Знать, политикой этой он доволен сполна.
Но когда у Ивана разогнется спина,
И вздохнув полной грудью, олигархов стряхнет,
Слово веское скажет за российский народ:
Пусть рабочего молот и крестьянина серп
Украшают, как прежде, государственный герб!
Вновь над Родиной реет цвета алого стяг!
Власть — на службу народу! Я Иван — не дурак!

Сергей боРиСовСкий, 
с.новоиткульское чулымского района

 карикатура

В очередном выпуске этой 
рубрики — продолжение 
комментариев к некоторым 
крылатым словам и образ-
ным выражениям.

о выражении «ПРеССа». Прес-
са или печать была в Советской стране 
великой силой, несла людям слова прав-
ды. А буржуазная пресса служит в боль-
шинстве своем интересам своих хозяев, 
публикуя лживую и продажную инфор-
мацию. Такую беспринципную печать 
называют «Желтой ПРеССой».

Почему именно «желтой»? Нача-
лось все с того, что одна американская 
газета более столетия назад пленила 
публику картинками, изображавшими 
невероятные приключения малыша, 
одетого в желтую рубашку. Другая 
газета, конкурируя с ней, выпустила, 
на свои страницы такого же желтого 
мальчика. Между газетами возник 
спор, дошедший до суда, о праве на 
изображение желтого мальчика.

Тогда-то в одном из журналов была 
напечатана негодующая статья, в кото-
рой печать, стремящаяся любым, даже 
недостойным способом, «завоевать» чи-
тателя, была названа «желтой». Кличка 
привилась. Теперь выражение «желтая 
пресса» означает всякую продажную га-
зету, теле- и радиоканал, которые дей-
ствуют нечестными и нечистыми спосо-
бами, стремясь в угоду своим хозяевам 
манипулировать общественным мнени-
ем, дезинформируя читателей и радио-
телеаудиторию. В последние годы «по-
желтела» почти вся российская пресса.

Говоря о прессе, тем более, «жел-
той», как не вспомнить и такое из-
вестное выражение, как «гаЗетная 
утка». Откуда и как оно появилось?

Более ста лет назад бельгийский 
юморист коРнелиССен решил 
подшутить над легковерием читателей 
и напечатал в журнале такую заметку: 
«Прожорливость уток известна, но 
она наиболее явствует из следующего 
случая. Один ученый купил двадцать 
уток и тотчас приказал изрубить одну 

из них, с перьями и костями, в мелкие 
кусочки, которыми накормил осталь-
ных уток. Несколько минут спустя он 
поступил точно так же с другой уткой, 
потом — с третьей, четвертой, и так 
далее, пока осталась только одна, кото-
рая пожрала, таким образом, девятнад-
цать своих подруг».

Журнал напечатал этот бред, другие 
— перепечатали. Несколько дней все 
только и говорили о прожорливости 
уток. Только после того, как автор сам 
раскрыл секрет якобы «научного опы-
та», стало ясно, как ловко были обма-
нуты читатели. С тех пор всякая ложь 
в печати стала именоваться «уткой». 
В наши дни правомерно говорить и о 
радио- и телеутках.

Бессмысленное, варварское разру-
шение культурных ценностей, исто-
рических памятников называется 
«вандализмом». А самих разрушите-
лей называют «ванДалами». Так 
называлось древнегерманское племя, 
жившее на Скандинавском полуостро-
ве. В I веке до новой эры вандалы за-
думали расширить свою территорию 
и устремились на юг. В 455 году они 
ворвались в Рим. За две недели они 
уничтожили в городе огромное количе-
ство произведений архитектуры и ис-
кусства, представлявших собой исто-
рическую ценность. Отсюда и слово 
«вандал», то есть варвар, разрушитель.

В годы Великой Отечественной вой-
ны вандалами называли гитлеровцев, 
которые разрушали и уничтожали 
культурные ценности на оккупирован-
ных территориях.

Вандализмом следует квалифициро-
вать и уничтожение в ряде мест исто-
рических и культурных памятников со-
ветской эпохи. Его проявления видны 
и на местных кладбищах, когда охотни-
ки добычи цветных металлов крушат 
оградки, памятники, кресты, изваяния 
и фотографии. С вандализмом всюду 
надо решительно бороться.

«СвобоДа, РавенСтво, бРат-
Ство»! Это был популярнейший 
лозунг французской буржуазной ре-

волюции XVIII века. Впервые он фигу-
рировал в постановлении парижского 
политического клуба кордельеров от 30 
июня 1793 года, в котором говорилось, 
что «домовладельцам будет предложено 
написать на фасадах их домов больши-
ми буквами слова: «Единство, недели-
мость Республики, свобода, равенство, 
братство или смерть». Лозунг этот был 
повторен во французской Конститу-
ции 1848 года. Расширен в программе 
Коммунистической партии Советского 
Союза, принятой на ХХII съезде КПСС 
в 1961 году: «Коммунизм выполняет 
историческую миссию избавления всех 
людей от социального неравенства, от 
всех форм угнетения и эксплуатации, 
от ужасов войны и утверждает на земле 
МИР, ТРУД, СВОБОДУ, РАВЕНСТВО, 
БРАТСТВО и СЧАСТЬЕ всех народов».

Выражение «СтаРая гваРДия» 
возникло в военной среде. Потом оно 
распространилось на ветеранов раз-
ных областей человеческой деятель-
ности. Стали говорить о «старой гвар-
дии» литературы, науки, политики. 
Было оно применено и к заслуженным 
членам партии большевиков.

В 1972 году в.и. ленин писал: 
«...в настоящее время пролетарская 
политика партии определяется не ее 
составом, а громадным, безраздельным 
авторитетом того тончайшего слоя, ко-
торый можно назвать старой партий-
ной гвардией (ПСС, т.45, с.20).

Естественно, новое пополнение пар-
тийных рядов, передовых комсомоль-
цев, стали называть «молоДой 
гваРДией». Особенно широко рас-
пространенным это выражение стало 
после того, как известное стихотво-
рение поэта и. беЗЫменСкого 
«Молодая гвардия» превратилось в 
популярную песню. Во время Великой 
Отечественной войны «Молодой Гвар-
дией» назвали свою подпольную орга-
низацию герои-комсомольцы Красно-
дона. Их героические подвиги описаны 
в романе александра фаДеева.

иван фоминЫх, 
кандидат исторических наук

 родная речь

Почему мы так говорим?

 бесплатные объявления

Продам
швейнуЮ машинку марки «Зингер». Тел.: 355-12-04.
3-комнатнуЮ кваРтиРу в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
Дачу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
ДачнЫй учаСток в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 томов Сочинений И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
швейнуЮ машинку «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.
новЫй Дом кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
ниву 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. кваРтиРу бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.
кваРтиРу 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49

По горизонтали: 1. Дорога. 3. Кроних. 
8. «Саламбо». 9. Гваякум. 11. Софокл. 
13. «Спарик». 14. Окарина. 17. Эльбрус. 
18. Колледж. 19. Универсиада. 22. Глис-
сер. 24. Бедленд. 27. Тропарь. 30. Косу-
ля. 31. Градус. 32. Каллима. 33. Адамсит. 
34. Драхма. 35. Якутск.

По вертикали: 1. Джерси. 2. «Галь-
ка». 4. Ракета. 5. Хватка. 6. Абрикос. 
7. Квасник. 8. Сафаиль. 10. Мириады. 
12. Трицератопс. 15. Урбниси. 16. Алида-
да. 20. Классик. 21. Анекдот. 23. Рорай-
ма. 24. Борозда. 25. Скальд. 26. Слалом. 
28. Прусак. 29. Оселок.
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