
1самыми «грязными» региона-
ми по итогам весны 2019 года 
стали свердловская, Челя-

бинская и иркутская области, со-
общает «зеленый патруль». Эти 
регионы имитируют сортировку и 
переработку отходов. новосибир-
ская область в этом рейтинге заня-
ла 40-е место.

2российские аэропорты, полу-
чившие имена выдающихся 
деятелей, сохранят прежние 

названия, заявили в росреестре. 
именование их в честь известных 
деятелей несет лишь просветитель-
ские и туристические цели. ранее 
аэропорту толмачево присвоили 
имя Александра покрышкина.

3всемирный банк вновь ухуд-
шил прогноз роста экономи-
ки россии. за весну 2019 года 

ввп страны упал с 1,5% до 1,2. сре-
ди факторов, которые не дают рос-
сийской экономике расти, выделя-
ют жесткую валютную политику, 
увеличение ндс, санкционные ри-
ски и демографические проблемы.

4сотый долгострой сдали в но-
восибирской области с 2010 
года. владельцам квартир по 

адресу Беловежская, 16 в новоси-
бирске в ближайшее время начнут 
выдавать ключи. строительство за-
тянулось на 7 лет. следующие дома, 
которые сдадут в этом году, находят-
ся на улицах тульская и залесского.

5отели на курортах россии 
оказались дороже зарубеж-
ных в летний сезон. ночь в 

трехзвездочной гостинице Алуш-
ты обойдется в три раза дороже, 
чем в турецкой Аланье. наиболее 
дорогими оказались гостиницы в 
ялте — 6,8 тысяч рублей в сутки за 
трехзвездочный номер.

6россия находится в экономи-
ческом кризисе, и никакого 
улучшения ситуации за по-

следние годы не произошло — в 
этом уверены более половины 
(51%) жителей страны. в целом 
наличие экономических проблем в 
стране признает 89% россиян, а не 
замечают проблем только 5%.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 26 мая 2019 г. 53 
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОПрОС
Вы лично одобряете или не одобряете, что в школах сдают 

единый государственный экзамен (ЕГЭ)?

На прошлой неделе члены фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес премьера меДВеДеВа 
обращение с требованием отправить в отставку руководителя «Объединенной авиастрои-
тельной корпорации» анатолия СеРДЮкоВа. Причиной послужила информация о переносе 
производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-
Амуре. По словам депутата Веры ГанЗЯ, коммунисты сделают все, чтобы защитить Завод 
имени Чкалова.

На фото: сУ-34 проиЗводства новосиБирскоГо Завода имени чкалова

Фашизм возрож-
дается на Украине
Недавно в Харькове снесли памятник великому 
полководцу, маршалу Георгию ЖУКовУ. Ни 
власти города, ни правоохранительные органы 
ничего не сделали, чтобы остановить это новое 
проявление варварства и вандализма. Лидер 
КПРФ Геннадий ЗЮГАНов заявляет, что такое 
поведение в когда-то дружественной стране — 
возрождение агрессивного фашизма.

Злобствующие неонацисты-бандеровцы совершили еще 
одно преступление против исторической памяти братских 
народов России и Украины. И это при том, что недавние 
президентские выборы на Украине отчетливо показали, 
что народ подавляющим большинством голосов отторгает 
русофобский курс бывшего президента порошенко и 
тех, кто стоят за ним, и настойчиво требует изменения по-
литики страны.

На этом фоне бандеровцы пошли в контрнаступление, 
стремясь показать, кто в стране подлинный хозяин. И если 
у кого-то еще были сомнения в отношении характера сил, 
доминирующих на Украине, то разрушение памятника 
маршалу Георгию Жукову — одному из наиболее вы-
дающихся военачальников ХХ века, символу Победы над 
фашизмом — ставит отчетливый знак равенства между 
бандеровщиной и фашизмом.

Все это началось не вчера и не только на Украине. Мир 
промолчал, когда массово сносились памятники Красной 
Армии-освободительницы в Прибалтике и Польше. По-
такание немецкому фашизму в середине прошлого века 
привело к самой разрушительной войне в истории чело-
вечества. И вот теперь фашизм возрождается как государ-
ственная идеология в самом центре Европы и опять при по-
пустительстве западных «демократий».

Необходимо применение еще более жестких санкций 
против пособников неонацистов. Надо срочно признать не-
зависимость ДНР и ЛНР, резко расширить торгово-эконо-
мические и иные связи с этими республиками. Надо оказать 
эффективную помощь здоровым силам Украины, прежде 
всего, коммунистам, стремящимся к восстановлению исто-
рической дружбы русского и украинского народов. Ныне 
эти силы фактически загнаны в полуподполье. Россия в со-
стоянии помочь им. Нужна только политическая воля.

KPRF.RU

 позиция

Защитим
Завод имени Чкалова!

Первомайский
сквер
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>  Окончание. Начало на с.1

Ранее в СМИ появилась информа-
ция о переносе производства на восток 
страны: «Истребители-бомбардировщи-
ки Су-34 перестают выпускать на Ново-
сибирском авиазаводе имени Чкалова, 
сообщили Тайге.инфо два сотрудника 
предприятия. Производство переносят 
на авиационный завод имени Гагарина в 
Комсомольск-на-Амуре, который также 
входит в корпорацию «Сухой».

22 мая на сессии Совета депутатов 
города Новосибирска член фракции 
КПРФ Александр Бурмистров 
поднял вопрос о ситуации на Заводе 
имени Чкалова в Дзержинском районе:

— Появились многочисленные пу-
бликации о снижении объемов госзака-
за, массовых сокращениях на одном из 
ключевых градообразующих предприя-
тий Новосибирска, — отметил депутат.

— Позиция области и города единая, 
мы намерены лоббировать интересы на-
ших предприятий, обсуждали этот во-
прос с губернатором, — заявил тогда мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

Информация о планах по демонтажу 
производства на Заводе имени Чкалова 
совпала по срокам с визитом в Новоси-
бирск бывшего министра обороны РФ 
Анатолия сердюковА, который 
возглавил Объединенную авиацион-
ную корпорацию 8 мая.

После визита Сердюкова пресс-
служба госкорпорации опровергла ин-
формацию о переносе производства:

«Новосибирский авиационный завод 
продолжает работать, выпускает про-
дукцию, выполняет контракты, актив-
но участвует в производственной коо-
перации по ряду самолетных программ 
в рамках «Объединенной авиастрои-
тельной корпорации».

28 мая свое отношение к деятель-
ности Анатолия Сердюкова высказали 
члены фракции КПРФ в Госдуме:

«Своими некомпетентными и кор-
рупционными действиями Сердюков 
нанес государству многомиллиардный 
ущерб, была серьезно подорвана обо-
роноспособность России» — говорит-
ся в обращении депутатов к премьеру 
медведеву. 

Коммунисты негативно оценили 
деятельность Анатолия Сердюкова 
на посту министра обороны России 
с 2007 по 2017 год и предложили от-
странить его от должности руководи-
теля «Объединенной авиастроитель-
ной корпорации».

Представитель Новосибирской обла-
сти, член фракции КПРФ вера ГАнзя 
рассказала газете «Континент-Сибирь», 
что среди причин, побудивших депута-
тов подготовить такое обращение, стала 
судьба завода имени Чкалова. 

«Как только Сердюков приехал в 
Новосибирск, пошли разговоры о том, 
что производство Су-34 будет перено-
ситься на Дальний Восток, хотя здесь 
уникальные технологии, уникальные 
кадры с огромным опытом работы. Та-
кая «оптимизация» сведет на нет все 
существование нашего завода», — рас-
сказала депутат. 

Вера Ганзя также рассказала о 
своем разговоре с заместителем гу-
бернатора Новосибирской области 
сергеем семкой. «Он сказал, что 
этот вопрос они сумели отбить», — 
подчеркнула она, отметив, что такой 
комментарий свидетельствует о том, 
что сама идея переноса производства 
в Комсомольск-на-Амуре у Сердюкова 
существовала.

— Мы считаем, что человек, который 
имеет такой негативный шлейф, не мо-
жет возглавлять одну из самых важных 
стратегических отраслей нашей стра-
ны, — заявила корреспонденту газеты 
«За народную власть!» Вера Ганзя.

Она уверена, что Анатолий Сердю-
ков не сможет решить проблемы, воз-
никшие на заводе им. Чкалова, а лишь 
усугубит их.

яна БондАрь, 
Борис тропинин

 первая полоса

Защитим 
Завод имени Чкалова!

На фото: схема площадок фестиваля «день правды» в первомайском сквере

 праздник для всей семьи

В этом году «День Правды» будет посвящен 
140-летию со дня рождения Генералиссимуса 
стАЛинА и предстоящему 75-летию Великой 
Победы. На территории сквера весь день будут ра-
ботать множество различных площадок, где каж-
дый новосибирец сможет найти себе занятие по 
интересу. Здесь будет и дискуссионная площадка, 
и тематические площадки, посвященные истории 
Великой Отечественной войны и биографии Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина, и 
развлечения для самых маленьких гостей празд-

ника — конкурсы, игры, аттракционы, битва ди-
джеев и рэп-фестиваль, выставка военной техни-
ки и полевая кухня.

На главной сцене весь день перед новосибирца-
ми будут выступать лучшие вокальные и танце-
вальные ансамбли города и области. 

Организаторы фестиваля левой прессы планиру-
ют продолжить добрую традицию проведения празд-
ника — демонстрировать горожанам открытость со-
временных коммунистов, готовность шагать в ногу 
со временем, ломать стереотипы о КПРФ.

Программа праздника
14:00 Торжественное открытие.
14:50 Флешмоб.
15:00 Ансамбль «Чалдоны». 
Программа «День Победы».
15:00 Дискуссионная площадка (№4)
15:00-17:30 Детская интерактивная 
площадка (№5).
15:40 Вокальный и танцевальный 
коллективы ДК «Родина» (г. Бердск).
16:00-21:00 Рэп-фестиваль (площадка №14).
16:00-21:00 Битва ди-джеев (площадка 
№15).
16:40 Ансамбли «Воляре» и «Септима».
17:30 Бардовская песня.
18:00 Вокальный ансамбль (КНДР).
18:30 Ансамбль «Бридж-квартет».
19:15 Новосибирские рок-группы.
20:15 Группа «Центральный комитет».
22:15 Театрализованный флешмоб 
«Артиллеристы, Сталин дал приказ!»
22:30 Фейерверк

1. Главная площадка
«За Родину! За Сталина!»

2. Аллея левой прессы
«Сталин и газета „Правда“»

3. Аллея «Сталин в Сибирской ссылке»
4. Дискуссионная площадка:
«Сталин и современность»

5.  Детская площадка
«Тимур и его команда»

6. Площадка «Товарищ Сталин —
лучший друг советских физкультурников»
7. Площадка «Десять сталинских ударов»
8. Площадка «Генералиссимус Победы»
9. Площадка «Сталин и культура»
(Маяковский, Горький, Шолохов, Эзенштейн)

10. Площадка
«Сталин и Мао слушают нас»
11. Площадка «Сталинская экономика —
было дело и цены снижали»
12. Площадка «Сталинские соколы»
13. Площадка «Ядерный щит державы —
ответ на атомный шантаж Запада»
14, 15. Площадки молодежной музыки
16.  Площадка «Коллективизация»,
или «Поднятая целина»: Макар Нагульнов,
Семен Давыдов и дед Щукарь
17. Площадка «Будущее Новосибирска»

«День Правды»: За Родину, за Сталина!
8 июня в Новосибирске пройдет ежегодный, двенад-
цатый по счету, фестиваль левой оппозиционной 
прессы «День Правды». Каждый год в центре города, 
в Первомайском сквере, на день возвращается Совет-
ский Союз — красные флаги, советская военная тех-
ника. А еще — спортивные состязания, конкурсы для 
детей, выступления популярных групп, рэп-фестиваль 
«Слова правды», рок-концерт и битва ди-джеев. Здесь 
каждый новосибирец — от мала до велика — сможет 
найти для себя что-то интересное.

 мини-футбол

Команда КПРФ — 
вице-чемпионы!
В этом году команда КПРФ добилась высшего 
достижения: она завоевала серебро российской 
Суперлиги по мини-футболу и пробилась в Лигу 
чемпионов.

«15 лет назад наш клуб начинался с небольшой команды в 
Московском государственном университете. Не все тогда ве-
рили в перспективы клуба, но сегодня мы достигли высоких 
спортивных достижений. Наша марьяна нАумовА вне-
сена в книгу рекордов Гиннеса, как «самая сильная девочка 
планеты». Команда пловцов из КПРФ показывает блестящие 
результаты», — рассказал лидер КПРФ Геннадий зюГА-
нов во время торжественной встречи с футболистами.

«Я ценю вас за ваши трудолюбие, самоотверженность и 
дисциплину, которые вы проявили, — отметил далее лидер 
КПРФ. — Во время матчей вы ни разу не дрогнули, не поте-
ряли присутствие духа. А также благодарю вас за ту друж-
бу, которую вы пронесли через все удачи и поражения. У 
вас настоящий интернационал».

Особую благодарность Геннадий Зюганов высказал Пре-
зиденту МФК КПРФ ивану меЛьникову (младшему) 
и чемпиону Европы, генеральному директору МФК КПРФ 
Аркадию БеЛову за подготовку команды.

Затем Геннадий Андреевич вручил партийные памятные 
медали за вклад в развитие спортивного клуба КПРФ спор-
тсменам и их наставникам.

Алексей БрАГин
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Новую дорогу 
откроют 19 июня
Первый участок новой магистрали на улице Тито-
ва почти достроен. Сдать его планируют 19 июня. 
Это только малая часть масштабной программы 
развития транспорта и дорог в городе — приори-
тетной задачи на ближайшее время. Магистрали 
к новым микрорайонам, ренессанс трамвая и нов-
шества в сфере пассажирских перевозок обсуди-
ли 30 мая общественники и дорожники.

Ни одного важного решения без учета мнения горожан 
— принцип управления Новосибирском. Дорожники с об-
щественниками вместе обсуждают: как сделать город удоб-
ным для пассажиров, водителей и пешеходов. Строитель-
ство дорог к новостройкам, сразу три крупных городских 
проекта — на первых местах в повестке.

Пример такого масштабного городского проекта — улица 
Титова почти дошла до «Чистой слободы». Участок между 
улицами Бийская и Заозерная — четыре полосы! — прак-
тически готов к сдаче. Движение по нему пустят 19 июня. 
Такую магистраль строители ведут прямо через болото.

«На данном маршруте — один трамвай выручает. Если 
будет дорога, то автобусы, наверное, пустят. Легче уехать. 
Мы очень рады, что такая красивая, замечательная дорога 
у нас будет. Ну, тут оценивали, наверное, уже? Люди хо-
дят, интересуются? Даже селфи делают. Значит, нравит-
ся людям», — поделилась жительница «Чистой слободы» 
светлана ордухАнян.

Трамвай снова отвоевывает место на дорогах. На дискуссии 
представляют проекты новых линий до Плющихинского жил-
массива, Матрешкиного двора, «Родников» и «Снегирей». 
Правда, сначала нужно привести в порядок старые пути.

«Наша задача №1 — повысить функционал существую-
щих линий. Особенно тех, которые идут к станциям метро, 
чтобы создать очень удобные транспортно-пересадочные 
узлы — метро, трамвай», — объяснил начальник управле-
ния пассажирских перевозок михаил никуЛин.

Александр суЛьдин

Современный центр 
диагностики рака
Главгосэкспертиза России дала положительное 
заключение по представленной повторно про-
ектной документации и результатам инженерных 
изысканий на строительство в Новосибирске 
Центра молекулярной визуализации.

В Центре установят сканер позитронно-электронной то-
мографии — будут обследовать и консультировать до 15 
тыс. пациентов в год.

Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, для 
специализированного медицинского Центра молекулярной 
визуализации на территории Городской клинической боль-
ницы №25 — на ул. Александра Невского в Калининском 
районе Новосибирска — построят трехэтажное здание об-
щей площадью 3200 кв. м. На трех этажах центра разместят 
диагностический блок, сканер позитронно-электронной то-
мографии и блок производства радиофармацевтических пре-
паратов. Рядом построят трансформаторную подстанцию, ди-
зель-электростанцию, площадку для мусорных контейнеров 
с навесом и стоянку для легковых и грузовых автомобилей.

«Сегодня позитронно-электронная томография — это 
наиболее точный способ диагностики онкологических за-
болеваний, в том числе на самой ранней стадии, вплоть до 
предраковой. Метод основан на обнаружении изменения 
деятельности клеток: с его помощью можно обнаружить 
опухоль размером до 2 мм», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, медучреждение будет принимать и пациентов 
с кардиологическими и неврологическими заболеваниями.

Проект Центра, разработанный компанией «Медатом», 
помимо строительства трехэтажного здания, предусматри-
вает благоустройство и озеленение на свободной от застрой-
ки территории, устройство тротуаров, проездов и газонов.

Лариса сокоЛьниковА

Генеральный план горо-
да необходимо менять для 
создания комфортной среды 
в Новосибирске, заявил мэр 
Анатолий ЛоКоТь в ходе 
работы дискуссионной пло-
щадки «Комфортная среда». 
На встрече архитекторы и 
общественники обсудили, где 
скоро появятся новые аллеи, 
и что нужно, чтобы городской 
воздух был чище.

По словам начальника Департамен-
та культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии Анны терешко-
вой, для создания комфортного горо-
да сегодня необходимо осваивать но-
вые территории, создавать площадки 
для развития искусства, спортивные, 
культурные, молодежные простран-
ства и парковые зоны. 

— Мы предлагаем развитие новых 
территорий — как, например, на набе-
режной реки Иня. Это новое простран-
ство, которое мы будем презентовать, 
так и проекты реновации. Деревню 
Кривощеково мы хотим презентовать, 
как территорию развития именно 
исторического пространства, — за-
явила чиновница.

Кроме того, звучали предложения 
возродить в Новосибирске зеленые 
бульвары, развивать экологически чи-
стый общественный транспорт, приме-
нять более эффективные химические 
реагенты для уборки улиц, озеленять 
территории вдоль дорог, делать удоб-
ной навигацию для гостей и жителей 

Новосибирска, закреплять земли за зе-
леными зонами и многое другое.

Как подчеркнул мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, главная цель — 
создать комфортную среду прожива-
ния для новосибирцев. Это комплекс-
ная задача, которая включает в себя 
решение жилищных проблем, вопро-
сов планировки улиц, озеленения дво-
ров, парков, обустройства спортивных 
площадок, доступности транспорта. 

Аллеи и скверы не должны стать зе-
леными островками в море асфальта. 
Их нужно органично вплести в паути-
ну улиц. Для этого необходимо обно-
вить Генплан мегаполиса.

— Это базовый документ, который 
определяет лицо города на ближайшие 
годы. По многим позициям он отстает 
от жизненных реалий. Результатом ра-
боты должен стать реальный документ, 
который учитывает не только архитек-
турный облик города, но и экономику, 

прогнозы роста Новосибирска, — за-
явил градоначальник.

Опираться будут на опыт рекон-
струкции Михайловской набережной, 
концепцию развития зеленых зон и 
сложившиеся подходы. Еще одна важ-
нейшая проблема — чистый воздух. 
В Новосибирске много жалуются на 
пыль. Выяснили — половина загрязне-
ний от смеси песка и соли, которой по-
сыпают улицы зимой. Ее заменили на 
реагент «Бионорд» и каменную крош-
ку. Собравшиеся признали: это помог-
ло — воздух весной был чище.

Совсем избавиться от пыли в Новоси-
бирске пока не удалось. В ходе дискус-
сии рождается предложение: сделать 
больше платных и перехватывающих 
парковок, чтобы в центр въезжало мень-
ше машин, развивать трамвай и трол-
лейбус — они экологичнее автобусов.

яна БондАрь

 комфортная среда

 город развивается

 здравоохранение

На фото: медпомощь станет достУпнее

«Зеленый» генплан

На фото: в ходе оБсУЖдения плана раЗвития Города

 лучшее — детям!

Семь новых дошкольных 
групп начнут работать в 
Октябрьском районе в дека-
бре. Для 449-го садика стро-
ят дополнительное здание. 
Оно сможет принять 120 
детей, большинство — в 
ясли. Решают сразу две за-
дачи: создают места для до-
школят, и благоустраивают 
ранее заброшенный участок. 

светлана кузьминых заведу-
ет детским садом №449 10 лет. Пока у 
него одно здание — тут же, за забором. 
Вспоминает: несколько месяцев назад 
на этой площадке был заброшенный 
дом, его облюбовала местная молодежь. 
Жгли костры, включали громко музыку.

«Все дети когда-то ходили в детский 
сад к нам. Всех мы знали по имени. 
Разговаривали. В любом случае, ответ-
ственность чувствовали свою. В том 
числе предотвращали какие-то пожар-
ные ситуации. Сами тушили», — по-
делилась заведующая детским садом 
Светлана Алексеевна.

Заброшенный дом снесли. На его ме-
сте растет новое здание, на семь групп 
— четыре для самых маленьких. Два 
зала — спортивный и музыкальный.

Стройка началась зимой. Пришлось 
переносить коммуникации, и самое 
важное — теплотрассу. Прямо в мороз.

«Жители все прекрасно понимали. 
Спасибо им большое за это. Потому что 
детские сады всем нужны. Без тепла 
было буквально полчаса, до врезки была 

полностью стопроцентная готовность. 
То есть они даже этого не почувствова-
ли», — рассказал начальник Управле-
ния капитального строительства Ново-
сибирска константин ГоЛовин.

Уникальность территории этого 
детского сада придает и соседство с 
вышкой мобильной связи. Слишком 
близко — и может быть опасно для 
детей. Она располагается на частной 
территории. По слухам, владелец это-
го клочка земли сейчас за границей, 
убрать оборудование — проблема, но 
уберут к декабрю. Так пообещал мэр.

В декабре сюда придут 120 детей. 
Еще две с половиной сотни ходят в со-
седнее здание. Там, кстати, есть бас-
сейн, здесь будет больше места для 

игр и творчества. Новые группы в Ок-
тябрьском районе ждут с нетерпением.

«Иногда приходится из-за того, что 
неравномерное это распределение, 
предоставлять места в детском саду 
не в шаговой доступности, не во дво-
ре и даже, может быть, за пределами 
Октябрьского района. Поэтому строи-
тельство и ввод новых объектов в этом 
смысле очень важно для Октябрьского 
района», — объяснил мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть.

До конца года в Новосибирске сда-
дут семь детских садов. В ближайшем 
будущем — еще 13. В городе не будет 
очереди даже в ясли.

Александр суЛьдин

Детсад 
на месте развалин
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понедеЛьник, 10 июня

первый кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 июня. День 
начинается». 6+

09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Вре-
мя покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50, 01.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «свАдьБы и рАзво-
ды». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 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». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «АнГеЛинА». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «штрАФБАт». 18+

03.00 «в круГе первом»

10 кАнАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.15, 08.30 «Би Муви. Медо-
вый заговор»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05 «Том и Джерри»

09.30, 04.50 «уЛетный 
ЭкипАЖ». 16+

13.35 «Люди икс. по-
сЛедняя БитвА». 16+

15.35 «Люди икс. первый 
кЛАсс». 16+

18.15, 20.00 «рЭд». 16+

21.00 «рЭд-2». 12+

23.15, 00.30 «Кино в деталях»
00.45 «покА Цветет пА-
поротник». 16+

01.50 «домАшнее ви-
део». 18+

12 кАнАЛ нтв
05.15, 02.45 «АдвокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20«морские дьявоЛы»
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «уЛиЦы рАз-
Битых ФонАрей». 16+

21.00 «отстАвник». 16+

23.00 «БессонниЦА». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «Место встречи». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 03.35 «принЦ 

средА, 12 июня

первый кАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10, 03.20 «Россия от края до 
края». 12+

07.00, 01.45 «БеЛорус-
ский вокзАЛ»
09.00, 10.10, 12.15 «Романо-
вы». 12+

17.25 «несокрушимый». 
12+

19.10 «ивАн вАсиЛьевиЧ 
меняет проФессию». 6+

21.00 «Время»
21.20 «викинГ». 12+

23.50 Концерт. 12+

8 кАнАЛ россия 1
04.10 «непутевАя не-
весткА». 12+

07.45 «проЩе пАреной 
репы». 12+

11.55 «крымский мост. 
сдеЛАно с ЛюБовью!». 
12+

14.00 «Измайловский парк». 

16+

16.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государствен-
ных премий РФ
17.00 «дЖентЛьмены 
удАЧи»
19.00 «100янов». 12+

20.00 «Вести»
20.30 «БАЛкАнский ру-
БеЖ». 16+

23.30 «кАндАГАр». 16+

01.30 Концерт, посвященный 
Дню России

03.20 «решение о Ликви-
дАЦии». 12+

10 кАнАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.30 «Три кота»
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.30 «2 ствоЛА». 16+

11.40 «мАкс пЭйн». 16+

13.40 «тАкси». 6+

15.25 «тАкси-2». 12+

17.15 «тАкси-3». 12+

18.55 «Фердинанд». 6+

21.00 «ведьминА ГорА». 
12+

23.00 «оЧень пЛохие мА-
моЧки». 18+

00.55 «смотрите, кто зА-
ГовориЛ-2»
02.25 «уЛетный Эки-
пАЖ». 16+

05.30 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.50 «Спето в СССР». 12+

05.35 «отстАвник-2». 16+

07.25, 08.20 «кАЛинА 
крАснАя». 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20, 16.20, 19.25 «смотри-
теЛь мАякА». 16+

23.40 «отстАвник-3». 16+

01.40 «мой дом — моя 

крепость». 16+

03.30 «АдвокАт». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00, 07.05 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.20, 09.10, 
11.05, 13.50, 16.30, 22.55, 
04.30 Погода
07.05, 07.55, 08.40, 09.40, 
12.35, 15.00, 17.55, 23.40, 
05.55 «Большой прогноз»
07.10 «Пешком по области». 
12+

пятниЦА, 14 июня

первый кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 июня. День 
начинается». 6+

09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»

18.50 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

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

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «уБийство свя-
ЩенноГо оЛеня». 18+

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, 
17.00, 20.45 «Вести-Новоси-
бирск»
09.00, 11.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
14.00 «Песня года»
15.50, 17.25 «60 минут». 12+

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

21.00 «незнАкомкА в зер-

кАЛе». 12+

00.55 «конеЦ прекрАс-
ной Эпохи». 16+

02.40 «Белая студия»

10 кАнАЛ стс
06.15, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы.
07.30, 19.30, 23.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «дЖек риЧер». 16+

12.00 «дЖек риЧер-2. ни-
коГдА не возврАЩАйся»

14.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

19.00, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «о Чем Говорят 
муЖЧины. продоЛЖе-
ние». 16+

23.30 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

00.30 «оЧень пЛохие 
мАмоЧки». 18+

02.20 «пЛАн Б». 16+

04.00 «уЛетный ЭкипАЖ»

12 кАнАЛ нтв
05.10 «АдвокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Доктор Свет». 16+

09.00 «мухтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20«морские дьявоЛы»
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «отстАвник. спА-
сти врАГА». 16+

21.50 «Детская новая вол-
на-2019»
23.55 «ЧП. Расследование». 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Место встречи». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 

вторник, 11 июня

первый кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 11 июня. День 
начинается». 6+

09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25, 23.10 «Вре-
мя покажет». 16+

15.15 «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»
21.35 «свАдьБы и рАзво-
ды». 16+

22.35 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «о ЛюБви». 18+

01.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России — сборная 
Кипра. Прямой эфир
05.15 «Контрольная закупка». 
6+

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». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «АнГеЛинА». 12+

00.30 «БудуЩее совер-
шенное». 12+

02.25 «штрАФБАт». 18+

10 кАнАЛ стс
06.15, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы

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

09.30, 04.25 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

09.40 «уЛетный Эки-
пАЖ». 16+

13.45 «рЭд». 16+

16.00 «рЭд-2». 12+

18.20, 20.00 «2 ствоЛА». 16+

21.00 «мАкс пЭйн». 16+

23.00 «Звезды рулят». 16+

00.30 «покА Цветет пА-
поротник». 16+

01.30 «смотрите, кто зА-
ГовориЛ»
03.10 «смотрите, кто зА-
ГовориЛ-2»

12 кАнАЛ нтв
05.10, 03.10 «АдвокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20«морские дьявоЛы»
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «уЛиЦы рАз-
Битых ФонАрей». 16+

21.00 «отстАвник-2». 16+

23.00 «БессонниЦА». 16+

01.00 «Место встречи». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

ЧетверГ, 13 июня

первый кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 13 июня. День 
начинается». 6+

09.45 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Вре-
мя покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «свАдьБы и рАзво-
ды». 16+

22.30 «Вечерний Ургант». 16+

23.05 «ноЧь в музее. се-
крет ГроБниЦы». 12+

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, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
14.00 «дЖентЛьмены 
удАЧи»
15.50, 17.25 «60 минут». 12+

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

21.00 «противостояние»
01.05 «WEEKEND (уик-
Энд)». 16+

02.50 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера». 12+

10 кАнАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.15 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 

«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30, 03.35 «уЛетный 
ЭкипАЖ». 16+

12.35 «тАкси». 6+

14.25 «тАкси-2». 12+

16.10 «тАкси-3». 12+

17.55, 20.00 «дЖек риЧер»
21.00 «дЖек риЧер-2. ни-
коГдА не возврАЩАйся»
23.30, 00.30 «Дело было вече-
ром». 16+

00.55 «покА Цветет пА-
поротник». 16+

02.00 «смотрите, кто зА-
ГовориЛ-3»

12 кАнАЛ нтв
05.10, 03.30 «АдвокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

10.20«морские дьявоЛы»
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «уЛиЦы рАз-
Битых ФонАрей». 16+

20.50 «отстАвник. один 
зА всех». 16+

23.00 «БессонниЦА». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.45 «Место встречи». 16+

суББотА, 15 июня

первый кАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «восхоЖдение нА 
оЛимп». 16+

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кодекс мушкетера». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.10 «Идеальный ремонт». 6+

13.20 «Живая жизнь». 12+

16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?». 16+

17.50 «Эксклюзив». 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.05 «Грешник». 16+

01.05 «поБеЖдАй!». 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 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «еЛенА прекрАс-
нАя». 12+

13.40 «сЧАстье по доГо-
вору». 12+

17.40 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ромАн с про-
шЛым». 12+

00.55 «тАриФ «сЧАстЛи-
вАя семья». 12+

10 кАнАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

07.40 «Три кота»
08.05 «Том и Джерри»
08.30, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Хронограф». 12+

09.00 «Просто кухня». 12+

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

11.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

11.30, 02.00 «войнА не-
вест». 16+

13.20 «ГромоБой». 12+

15.05 «Фердинанд». 6+

17.05 «ведьминА ГорА». 12+

19.05 «посейдон». 12+

21.00 «ГЛуБоководный 
Горизонт». 16+

23.05 «Дело было вечером». 16+

00.00 «отЧАянный»
03.25 «уЛетный Эки-

пАЖ». 16+

05.20 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.15 «ЧП. Расследование». 16+

05.40 «…по прозвиЩу 
«зверь». 16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?». 12+

09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Ты не поверишь!». 16+

22.10 «Звезды сошлись». 16+

23.30 «кто я?». 16+

воскресенье, 16 июня

первый кАнАЛ
05.30, 06.10 «восхоЖде-
ние нА оЛимп». 16+

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

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

13.00 «Камера. Мотор. Страна»
14.35 «дети дон кихотА»
16.00 «Призвание. Премия 

лучшим врачам России»
18.00 «Семейные тайны». 16+

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ярмАркА тЩесЛА-
вия». 16+

00.40 «ноЧь в музее». 12+

8 кАнАЛ россия 1
04.20 «свАты». 12+

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 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далекие близкие». 12+

14.30 «Выход в люди». 12+

15.30 «несЛАдкАя месть»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 12+

01.00 «Институт надежды». 12+

01.55 «Виктор Астафьев. 
Георгий Жженов. «Русский 
крест». 12+

03.30 «ГрАЖдАнин нА-
ЧАЛьник». 16+

10 кАнАЛ стс
06.25, 07.15, 07.40, 08.05, 
02.30 Мультфильмы
08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

09.55 «Дело было вечером». 16+

10.55 «ГромоБой». 12+

12.35 «о Чем Говорят муЖ-
Чины. продоЛЖение»
14.35 «посейдон». 12+

16.30 «ГЛуБоководный 
Горизонт». 16+

18.40 «БоЛьшой и до-
Брый веЛикАн». 12+

21.00 «земЛя БудуЩеГо»
23.35 «Слава богу, ты пришел!»
00.35 «пЛАн Б». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.55 «Звезды сошлись». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

10.55 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «Малая земля. Нелли 
Уварова, Илья и Андрей Но-
сковы». 16+

15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00«Новые русские сенсации»
19.00 «Итоги недели»
20.10 «дАЛьноБойЩик»16+

22.10 «Детская Новая вол-
на-2019»
00.05 «меняЛы»

31 кАнАЛ отс
06.00, 06.25, 10.25 «Декора-
тивный огород». 12+

06.20, 07.55, 09.50, 11.55, 
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12 кАнАЛ нтв
05.15, 02.45 «АдвокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20«морские дьявоЛы»
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «уЛиЦы рАз-
Битых ФонАрей». 16+

21.00 «отстАвник». 16+

23.00 «БессонниЦА». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «Место встречи». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 03.35 «принЦ 

сиБири». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 05.30 Погода
12.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Зверская работа». 12+

14.15 «Бой за берет». 12+

14.40 «Мой герой». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «девять неизвест-
ных». 12+

17.10 «Пешком по области».12+

17.40 «Дерзкие лососи». 12+

18.35 «По поводу». 12+

19.20 «Безопасность в горах»
19.40 «Секретная папка». 16+

21.25 «кенАу». 16+

00.25 «ЛеГендА ЛонГву-
дА». 12+

02.00 «БеЛАя змея». 12+

04.20 Концерт Н. Бабкиной.12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Мальта»
08.30, 01.00 «ФотоГрАФии 
нА стене»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстраде»
12.25 «Кто придумал ксе-
рокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 «Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды»
16.25 «Наталия Семенова. 
«Анри Матисс. «Танец»

17.15, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
17.45 «Сольное пение». Веду-
щая Тамара Синявская
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Волею судьбы»
21.45 «Леон Бакст»
22.55 «остАновите по-
тАповА!»

05.30 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.50 «Спето в СССР». 12+

05.35 «отстАвник-2». 16+

07.25, 08.20 «кАЛинА 
крАснАя». 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20, 16.20, 19.25 «смотри-
теЛь мАякА». 16+

23.40 «отстАвник-3». 16+

01.40 «мой дом — моя 

крепость». 16+

03.30 «АдвокАт». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00, 07.05 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.20, 09.10, 
11.05, 13.50, 16.30, 22.55, 
04.30 Погода
07.05, 07.55, 08.40, 09.40, 
12.35, 15.00, 17.55, 23.40, 
05.55 «Большой прогноз»
07.10 «Пешком по области». 
12+

07.40 «Весело в селе». 12+

08.00 «Pro здоровье». 16+

08.25 «Пилот своей жизни». 
12+

08.45 «Бой за берет». 12+

09.15 «Воздух». 12+

09.45 «о Бедном ГусАре 
зАмоЛвите сЛово». 12+

12.40 «12 стуЛьев». 12+

18.00 Концерт к Дню России. 
12+

20.00 «Спасская башня». 12+

23.00 «Ангелы-хранители огра-

ниченного контингента». 16+

23.45 «ГЛАвнАя уЛикА». 
16+

01.10 «кенАу». 16+

03.00 «По поводу». 12+

03.45 «ЧуЖое Гнездо». 16+

04.35 «ЖеЛезный ГАнс». 
16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Петух и краски»
07.30 «удивитеЛьные 
прикЛюЧения денисА 

корАБЛевА»
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 «Зем-
ля людей»
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «одиноким предо-
стАвЛяется оБЩеЖи-
тие»
12.30 «Алексей Львов. Рожде-
ние гимна»
13.40 «Танцуй и пой, моя 
Россия!»
16.00 «зА витриной уни-

вермАГА»
17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик»
19.05 «д’АртАньян и три 
мушкетерА»
23.20 «Наших песен удиви-
тельная жизнь»
00.20 «первАя перЧАткА»
01.40 «Искатели. Клад-
призрак»
02.30 «Мистер Пронька»

12 кАнАЛ нтв
05.10 «АдвокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Доктор Свет». 16+

09.00 «мухтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20«морские дьявоЛы»
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «отстАвник. спА-
сти врАГА». 16+

21.50 «Детская новая вол-
на-2019»
23.55 «ЧП. Расследование». 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Место встречи». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «ЧуЖое Гнездо». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.15 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.40 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Дороже золота». 12+

13.50 «Мое родное». 16+

14.40 «Мой герой». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «девять неизвест-
ных». 12+

17.10 «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента». 16+

18.30 «Красный граф». 16+

19.25 «Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники». 16+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.25 «потерянный в 
снеГАх». 16+

00.30 «12 стуЛьев». 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Мой дом — моя сла-

бость»
08.50, 21.00 «в поискАх 
кАпитАнА ГрАнтА»
10.15 «д’АртАньян и три 
мушкетерА»
11.30 «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
13.40 «Мальта»

14.15 «Миссия полета к 
Солнцу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марта До-
минго»
16.25 «Дело №. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Эль Греко»
17.45 «Фортепиано». Ведущий 
Борис Березовский
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Искатели. 

01.30 «смотрите, кто зА-
ГовориЛ»
03.10 «смотрите, кто зА-
ГовориЛ-2»

12 кАнАЛ нтв
05.10, 03.10 «АдвокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20«морские дьявоЛы»
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «уЛиЦы рАз-
Битых ФонАрей». 16+

21.00 «отстАвник-2». 16+

23.00 «БессонниЦА». 16+

01.00 «Место встречи». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «принЦ сиБири». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.10 Погода
10.55 Мультфильмы
11.30, 13.30 «о Бедном Гу-
сАре зАмоЛвите сЛово»
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

15.00 «Воздух». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «Pro здоровье». 16+

16.30 «девять неизвест-
ных». 12+

17.25 «Мой герой». 16+

18.30 «Мое родное». 16+

19.15 «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «ГЛАвнАя уЛикА». 16+

23.10 «Дороже золота». 12+

00.30 «кенАу». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Леон Бакст»

08.25, 01.00 «ФотоГрАФии 
нА стене»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Булат Окуджава 
в программе «Зеленая лампа»
12.20 «Дом на гульваре»
13.15 «Две жизни. Наталья 
Макарова»
14.00 «Марк Шагал»
14.10, 20.05 «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»

16.25 «Александр Боровский. 
«Кое-что о Пикассо и совет-
ских художниках»
17.15, 02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
17.45 «Скрипка». Ведущий 
Сергей Стадлер
19.45 «Главная роль»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Первые в мире»
22.00 «одиноким предо-
стАвЛяется оБЩеЖитие»

00.55 «покА Цветет пА-
поротник». 16+

02.00 «смотрите, кто зА-
ГовориЛ-3»

12 кАнАЛ нтв
05.10, 03.30 «АдвокАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

10.20«морские дьявоЛы»
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «уЛиЦы рАз-
Битых ФонАрей». 16+

20.50 «отстАвник. один 
зА всех». 16+

23.00 «БессонниЦА». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.45 «Место встречи». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.20, 13.55, 15.25, 
18.05, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 05.15 «ЧуЖое Гнез-
до». 16+

10.50, 13.20, 16.15, 18.30, 
00.25, 05.10 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

12.25 Мультфильмы
13.25 «Бой за берет». 12+

14.00 «Зверская работа». 12+

14.40, 15.45 «Мой герой». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
16.20 «девять неизвест-
ных». 12+

17.25 «Секретная папка». 16+

18.10 «СпортОбзор». 12+

18.15, 21.15, 00.15 «ДПС». 16+

18.35 «Истории водолазного 
дела». 12+

19.15 «Дороже золота». 12+

19.30 «Воздух». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

20.55, 23.55 «Экстренный вы-

зов». 16+

21.05, 00.05 «Деловые новости»
21.25 «ФАнтАстиЧескАя 
ЛюБовь и кАк ее нАйти»
23.05 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

00.30 «ГЛАвнАя уЛикА»16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Мой дом — моя сла-
бость»
08.50, 21.40 «в поискАх 
кАпитАнА ГрАнтА»
10.15 «д’АртАньян и три 
мушкетерА»
13.15 «Ежедневный урок». 
13.55, 17.25 «Первые в мире»
14.10 «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 «Пряничный домик»

15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Сергей Чобан. «Черни-
хов и его окружение»
17.45 «Виолончель».
19.45 «Главная роль»
20.00 «Миссия полета к 
Солнцу»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 «Путешествие из Дома 
на набережной»
23.50 «зА витриной уни-
вермАГА»

пАЖ». 16+

05.20 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.15 «ЧП. Расследование». 16+

05.40 «…по прозвиЩу 
«зверь». 16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?». 12+

09.25 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Ты не поверишь!». 16+

22.10 «Звезды сошлись». 16+

23.30 «кто я?». 16+

01.35 «Фоменко фейк». 16+

02.00 «Дачный ответ»
03.05 «дикАри». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00, 06.30, 11.00 «Медицин-
ская правда». 12+

06.25, 06.50, 08.30, 10.55, 
12.10, 14.45, 21.25, 00.50, 
05.15 Погода
06.55, 10.00 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 12.25, 
16.40, 19.25, 19.55, 23.55, 

05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «ЖеЛезный ГАнс»
10.30 «Декоративный огород»
11.35 «Притяжение высоты»
12.00 «Спортивная губерния»
12.15 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.30 «Зверская работа». 12+

13.10 «ФАнтАстиЧескАя 
ЛюБовь и кАк ее нАйти»
14.50 «потерянный в 
снеГАх». 16+

16.45 «Сурганова и оркестр». 
«Игра в классики». 16+

18.35, 04.35 «Мой герой». 16+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «воспитАние Же-
стокости у ЖенЩин и 
соБАк». 12+

00.00 «исЧезновение нА 
БереГу озерА». 16+

00.55 «скрюЧенный до-
мишко». 16+

02.40 «око зА око». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Винни-Пух»
08.05 «взросЛые дети»
09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
10.15 «отеЛЛо»
12.00 «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки»
12.45 «Не бойся, я с тобой!»
13.10,00.45«Дикие Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж»

14.30 «Новые имена»
16.05 «Тарзан. История леген-
ды»
17.00 «Предки наших предков»
17.40 «Бег». Сны о России»
18.20 «БеГ»
21.30 «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия»
23.30 «мАрГАритки»
01.35 «Искатели. Мистифика-
ции супрематического короля»

12 кАнАЛ нтв
04.55 «Звезды сошлись». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

10.55 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «Малая земля. Нелли 
Уварова, Илья и Андрей Но-
сковы». 16+

15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00«Новые русские сенсации»
19.00 «Итоги недели»
20.10 «дАЛьноБойЩик»16+

22.10 «Детская Новая вол-
на-2019»
00.05 «меняЛы»

31 кАнАЛ отс
06.00, 06.25, 10.25 «Декора-
тивный огород». 12+

06.20, 07.55, 09.50, 11.55, 

13.25, 16.30, 19.55, 23.20, 
05.55 «Большой прогноз»
06.45, 08.30, 10.50, 14.00, 
15.20, 17.25, 21.25, 00.20, 
04.35 Погода
06.50, 09.55 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «домовик и кру-
ЖевниЦА»
10.55 «Медицинская правда»
11.25 «Актру. В поисках сча-
стья». 12+

12.00, 20.00 Итоги недели 16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «воспитАние Же-
стокости у ЖенЩин и 
соБАк». 12+

16.35 «Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники». 16+

17.15, 19.00 «Дороже золота»
17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Мой герой». 16+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «скрюЧенный до-
мишко». 16+

23.25 «исЧезновение нА 
БереГу озерА». 16+

00.25 «Сурганова и оркестр». 
«Игра в классики». 16+

02.10 «потерянный в 
снеГАх». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Лето Господне. День 
Святой Троицы»

07.00 «О рыбаке и рыбке»
07.15, 23.25 «моя ЛюБовь»
08.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.00 «БеГ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 00.40 «Живая природа 
Японии»
13.25 «Сказки Гофмана». 
Опера
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»

17.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.35 «Бельмондо Великолеп-
ный»
19.30 «Новости культуры»
20.15 «Романтика романса»
21.15 «взросЛые дети»
22.30 «Тарзан. История леген-
ды»
01.30 «Искатели. Где находит-
ся родина золотого руна?»
02.20 «Бедная Лиза»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 телевидение

 интеллектуальный спорт

Переходим 
на цифру
С 3 июня Новосибирск перешел на цифровое 
телевещание. По инициативе мэра города 
Анатолия ЛоКТЯ были созданы волонтерские 
отряды, помогающие новосибирцам установить 
приставку и подключиться к «цифре». В эти от-
ряды вошли и коммунисты. Первые заявки уже 
отработали в Калининском районе.

Жительница Калининского района Людмила под-
зерей ожидала меньше суток после звонка, чтобы к ней 
пришли коммунисты и помогли установить цифровую при-
ставку. Самой ей тяжело — новая техника в диковинку. 

Пока комсомольцы подключают приставку, первый се-
кретарь Калининского райкома КПРФ Алексей мАно-
хин объясняет пенсионерке, как пользоваться пультами 
— один, привычный, для телевизора и новый — для циф-
ровой приставки. Людмила Подзерей время зря не теряет, 
а записывает, как пользоваться новой техникой. Однако на 
листе получается всего три строчки — настолько простое 
обращение с «диковинкой». 

Как рассказал Алексей Манохин, очень много заявок по-
ступает в районные администрации с просьбой подключить 
приставку. Только в Калининском районе коммунистам 
удается отработать 6-7 заявок в день.

— Работает группа волонтеров из молодых коммунистов 
и комсомольцев, люди к нам обращаются по телефонному 
звонку, и буквально в течение рабочего дня мы стараемся 
все заявки отрабатывать. Не нужно никаких документов, 
только позвонить, и проблему решим, — рассказывает 
Алексей Манохин.

Пенсионерка Людмила Подзерей уже через две минуты 
смело переключает каналы. Она рассказывает, что любит по 
вечерам смотреть канал «Культура» и «Россия-1» и радует-
ся, ведь теперь картинка на экране телевизора стала четче, 
а звук насыщенней по сравнению с аналоговым вещанием.

— Я так благодарна вам за помощь, так здорово и так веж-
ливо вы работаете. Передайте Анатолию Локтю благодар-
ность за то, что он так организовал такую группу. Коммуни-
сты нас еще никогда не подводили, — говорит пенсионерка.

яна БондАрь

Юбилейный турнир 
собрал лучших
Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хок-
кайдо» открыл свои двери для сотни ребят, чтобы 
те сделали свой шах и мат на 25-м турнире «Шах-
матная королева». Два дня подряд юные спор-
тсмены бились за звание лучшего шахматиста.

Ставший традиционным турнир посвящен памяти ле-
гендарного президента Новосибирской федерации шахмат 
константина сухАревА и приурочен ко Дню защиты 
детей. Как напомнил организатор соревнований, руководи-
тель Фонда социальной защиты молодежи, депутат Горсо-
вета ренат суЛеймАнов, организация такого турнира 
как раз принадлежала легендарному шахматисту. 

— Несмотря на то, что Константин Сухарев уже ушел 
из жизни, дело его живет, и мы ежегодно собираемся на 
эти соревнования. Я очень рад, что эта традиция продол-
жается, уже несколько поколений ребятишек прошло че-
рез наши соревнования. Новосибирск — шахматный город 
и все ребята, которые сидят здесь, сидят не просто так, а 
чтобы продвигать славу нашего города.

С каждым годом число участников растет, и на юбилей-
ную «Шахматную королеву» приехали 25 юных команд 
не только из Новосибирска, но и из Кольцово и Бердска, 
а самому младшему участнику едва исполнилось 6 лет. В 
целом за 25 лет через соревнования прошло более тысячи 
новосибирцев, в том числе международный гроссмейстер 
дмитрий БоЧАров. 

Депутат поблагодарил руководителей культурного цен-
тра за помощь в проведении этого турнира и пожелал детям 
удачи в игре.

— Я надеюсь, что этот турнир будет для вас праздником. 
Я желаю каждому из вас победы. Мечтайте, стремитесь и 
достигайте!

яна БондАрь

Уже восемь лет 6 июня в 
Новосибирске и во всех рай-
онах области организуются 
мероприятия, посвященные 
Пушкинскому дню и Дню 
русского языка России. Год 
220-летия со дня рождения 
«солнца русской поэзии» не 
стал исключением: 365 пло-
щадок — «Парков Пушкина» 
— встретят маленьких и 
больших гостей праздника.

В восьмой раз по инициативе Ново-
сибирского областного фонда сохране-
ния и развития русского языка «Родное 
слово» при поддержке Правительства 
Новосибирской области и мэрии но-
восибирцев пригласят на праздники 
«Парки Пушкина» в рамках одноимен-
ного проекта. 

В День русского языка Первомай-
ский сквер Новосибирска, основная 
площадка праздника, вновь станет 
главным парком. С 11.00 до 21.00 на 
параллельно работающих интерактив-
ных площадках пройдут объединенные 

пушкинской темой конкурсы, чтения, а 
в 17.00 начнется поэтический марафон 
«Новосибирск читает Пушкина». На 
главной сцене перед городским фонта-
ном прозвучат южные поэмы: «Кавказ-
ский пленник», «Братья разбойники», 
«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». 

В 15.00 в камерном зале филармонии 
в десятый раз пройдет традиционный 
праздник «Прекрасный наш язык». 

Поэзия Александра сергеевича 
пушкинА традиционно будет зву-
чать 6 июня в новосибирском метро-
политене. Шестой год подряд фонд 
«Родное слово» при поддержке МУП 

«Новосибирский метрополитен», мэ-
рии города Новосибирска и филологи-
ческого сообщества проведут акцию 
«Читаем Пушкина в метро»: каждый, 
кто прочтет в подземке не менее двух 
строф из произведений Пушкина наи-
зусть, проедет в метро бесплатно.

«День рождения Пушкина — тот 
проект, который не вызывает ни у кого 
сомнений и противоречий. Мы должны 
отмечать этот праздник, с уважением 
относясь к истории своей страны, в 
первую очередь для того, чтобы наши 
дети хорошо знали русский язык. Наша 
нация и страна будут существовать до 
тех пор, пока мы все будем владеть рус-
ским языком», — отмечает начальник 
Департамента культуры, спорта и мо-
лодежной политики мэрии города Но-
восибирска Анна терешковА. 

подготовила  
наталья никоЛАевА

 юбилей поэта

 к 140-летию сталина

Как сообщают исследователи, стА-
Лин выехал из Москвы 15 января 1928 
г. и 17 числа прибыл в Новосибирск.

Стоит сказать, что Сталин бывал в 
нашем городе и раньше, правда, что 
называется, мимоходом, когда в 1912 
году возвращался из Нарымской ссыл-
ки. Но спустя 16 лет он уже в качестве 
высшего государственного деятеля по-
сетил Новосибирск для решения одно-
го из главных экономических вопросов 
того времени — организации хлебоза-
готовок и борьбы с кулачеством.

В ряде публикаций высказаны объ-
яснения этой поездки, в соответствии 
с которыми Сталин был вынужден по-
ехать в Сибирь вместо внезапно забо-
левшего с.Г. ордЖоникидзе.

Такая версия, по мнению доктора 
исторических наук, заведующего сек-
тором истории общественно-полити-
ческого развития Института истории 
СО РАН владимира шишкинА, 
«не выдерживает никакой критики». 
По мнению ученого, ближе к истине 
те историки, которые причиной визита 
называют затруднения при проведении 
хлебозаготовок. Тем более, что вопрос 
хлебозаготовок незадолго до этого остро 
обсуждался на XV съезда ВКП(б), про-

ходившим с 2 по 19 декабря в Москве.
За 17 дней пребывания в Сибири 

Сталин посетил Новосибирск, Барна-
ул, Рубцовск, Омск и Красноярск. Он 
принял участие в полутора десятках 
разного рода заседаний и совещаний, 
посвященных хлебозаготовкам. Как 
правило, он выступал с главным до-
кладом или с заключительным словом, 
внимательно слушал выступавших, 
отвечал на вопросы и сам задавал их, 
участвовал в прениях.

Заседания и совещания Генсеку 
были нужны для того, чтобы обсудить 
с руководителями Сибирского края 
и окружным активом причины срыва 
плана хлебозаготовок и меры, которые 
надлежало срочно принять, чтобы пре-
одолеть возникший кризис.

Вот что пишет другой исследова-
тель — ольга озеровА — в жур-
нале «Омский научный вестник». «Во 
второй день пребывания в нем (Ново-
сибирске — ред.) провел совещание 
бюро Сибкрайкома ВКП(б), на кото-
ром присутствовали представители 
хлебозаготовительных организаций. 
Сделал резкие замечания в адрес бюро 
Сибкрайкома ВКП(б), считая «абсо-
лютно обязательным обеспечение вы-

полнения плана заготовок для центра в 
60 млн пудов».

В этот же день, 19 января, Иосиф 
Виссарионович послал в Москву две 
телеграммы. В сообщении, адресо-
ванном члену Президиума ВЦИК вя-
чеславу моЛотову и секретарю 
ЦК ВКП(б) станиславу косиору, 
Сталин писал: «Считаю долгом от-
метить, что здешние партработники 
взялись за дело с большим рвением и 
работают по совести, как истые боль-
шевики, что дает основание рассчиты-
вать на успех». 

евгения ГЛушАковА

На фото: тУрнир воспитывает чемпионов

Парки Пушкина гото-
вятся встречать гостей
Почти 400 парков пУшкина откроется 
в Новосибирске и области в День русского языка

На личном контроле вождя

На фото: сталин во время виЗита в сиБирь

На фото: пУшкинские чтения в новосиБирске

Факт визита подтверждает имеющийся в Государственном архи-
ве Новосибирской области протокол №53/б заседания бюро Сиб-
крайкома ВКП(б) совместно с тов. СТАЛиНыМ и представителями 
заготовительных и других организаций от 18 января 1928 года.

В январе 1928 года Новосибирск с визитом посетил 
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. СталИн

Проект «Парки Пушкина», который реализуется с 2012 года Новосибир-
ским областным фондом сохранения и развития русского языка «Родное 
слово», вошел в 2018 году в тройку лучших проектов России в области 
культуры в рамках конкурса «Мой проект — моей стране» Общественной 
палаты Российской Федерации.

СПрАвКА «ЗНв!»
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Загадочные поджоги
Жители поселка «Элитный» Новосибирского 
района Новосибирской области просят помощи: 
уже вторую неделю они страдают от непонят-
ных поджогов. По информации, предоставлен-
ной селянами, возгорания происходят ежеднев-
но(!) с 1 до 4 часов ночи. 

Люди напуганы и не понимают, что происходит: в тече-
ние одной ночи загорелся (и сгорел) недостроенный дом и, 
с разницей в 10 минут, гараж, расположенный не менее, 
чем в 100 метрах от дома, что исключает возможность, что 
пламя просто перекинулось с объекта на объект. 

— Вчера горела баня, до этого на территории маленького 
храма горела сторожка. На этом же пятаке полностью спа-
лен небольшой сруб, и также полностью выжжена терри-
тория рядом с мусорной площадкой. Мы, жители поселка, 
сегодня ночью ездили по улицам, ходили и только после 
того, как все разошлись, ровно через 15 минут, начались 
пожары, — рассказывают обитатели поселка «Элитный».

По словам людей, полиция бездействует, уголовное дело 
до сих пор не было заведено, со стороны администрации 
поселка никаких движений произведено также не было, на 
просьбу ввиду чрезвычайной ситуации оставлять освещение 
на ночь, был получен отказ, и даже патрулировать неосве-
щенные улицы жителям приходится своими силами. К сожа-
лению, результата это не принесло: несмотря на все усилия 
граждан, поджоги продолжаются. 

Единственные, по словам местных жителей, кто прихо-
дят к ним на помощь и работают, — это пожарные, которые 
в последние дни просто сбиваются с ног.

юлия ЖумАкБАевА

Бердскую ЦГБ 
сравнили 
с пыточной
Пациент Бердской горбольницы пожаловался 
на ужасное состояние помещений, отсутствие 
горячей воды и отвратительное питание. По-
павший в хирургическое отделение молодой 
человек был шокирован состоянием стационара 
и сравнил пребывание в нем с пытками.

На фотографиях, сделанных 
в хирургическом корпусе, от-
четливо видна царящая там чу-
довищная разруха: со стен сло-
ями осыпается штукатурка, на 
потолках ржавые потеки, сте-
ны и потолок покрыты плесе-
нью. Автор фото изумился, как 
так происходит, что подавля-
ющее большинство пациентов 
регулярно отчисляет деньги в 
фонд обязательного медицинского страхования, но вместо 
достойного лечения получают вот это.

Еще одним вопросом, вызвавшим крайнее негодование 
пациента, стало отсутствие горячей воды в хирургическом 
корпусе, которую отключили в связи с остановкой котель-
ной из-за гидравлических испытаний, а никаких запасных 
вариантов на такой случай, например, бойлеров, в больни-
це не предусмотрено.

— Как можно не мыться в больнице? Не все готовы при-
нимать ледяной душ. Ведь есть лежачие больные, операции 
делают, — сетует он.

Окончательно «добили» молодого человека особенности 
больничного питания, когда на обед подали полусырые, не 
прожаренные внутри, котлеты. Еду в ЦГБ в целом он оце-
нил как «отвратительную», а саму ситуацию с организаци-
ей питания — «невыносимой».

В ответ на претензии пациента высказался главврач 
бердской ЦГБ юрий крАморов:

— Не будет этого, — про бойлеры, 
— Об этом даже разговора быть не может, — про то, что 

он даже не допускает возможность подачи непрожаренных 
котлет. — Косметический ремонт будет, как только деньги 
появятся.

Между тем состоянием хирургического корпуса еще 
в сентябре 2016-го года ужаснулся тогда еще губернатор 
владимир ГородеЦкий:

— Я думаю, упущено было что-то в предыдущие годы. 
Недостаточность лимита по текущему, поддерживающему 
ремонту. Здесь вот понятно, протекала крыша, поэтому та-
кие недопустимые для здравоохранения моменты. Но они 
будут быстро приведены в состояние нормальное, — пообе-
щал тогдашний глава региона.

С тех пор сменился уже и сам губернатор, а состояние 
больницы стало только хуже.

юлия ЖумАкБАевА

В Искитиме жители обвинили 
главу города в испорченном 
празднике Дня защиты де-
тей. По словам родителей, 
городские власти разместили 
в соцсетях красочные при-
глашения на детский празд-
ник, который, по многолетней 
традиции, 1 июня проходил 
возле сцены в местном парке 
культуры и отдыха.

В приглашениях были красочно рас-
писаны все сюрпризы и развлечения, 
которые ожидают детей, но об одном 
организаторы скромно умолчали: о 
том, что веселье будет не бесплатным. 
Цена прохода к сцене и прилегающей к 
ней территории оказалась 200 рублей 
за человека, в эту стоимость также 
входили маленькие мыльные пузыри, 
которые дарили гостям.

В результате большинство детей из 
небогатых семей на праздниках по-
пасть не смогли. В соцсетях местные 
жители в красках описывают, как ме-
нее обеспеченные дети только из-за за-
бора смогли одним глазком взглянуть, 
как веселятся их сверстники из более 
обеспеченных семей:

— Запустили рекламу, сделали афи-
шу на сайте администрации города. 
Дети с родителями пришли на празд-
ник. И что они увидели? Закрытое меро-
приятие для детей высшего общества, 
охраняемое полицией, чтобы никто не 
прошел без оплаты? —возмущаются ро-
дители маленьких искитимцев, — Дети 

из обычных семей пытались подгляды-
вать. Многим родителям просто не по 
карману. Очень не по себе, что такое 
расслоение населения происходит. 

— Позорники! Дети ходили, загля-
дывали в щелки, сама видела, нет слов 
просто!

— То чувство, когда стыдно перед 
детьми! 

Люди отмечают, что были бы не про-
тив, если кто-то откупил территорию 
парка и сделал коммерческое меропри-
ятие в любой другой день, но не в День 
защиты детей. 

Те, кто все же заплатили за проход, 
оказались недовольны низким уровнем 
организации всего мероприятия:

— Детский праздник за деньги, оче-
редь за сладкой ватой, как в войну за 
хлебом, допотопные аттракционы и 
недостроенные площадки, — охарак-
теризовал обстановку искитимец ми-
хаил крАсноБАев.

Раскритиковали горожане и шоу 
мыльных пузырей:

— На самом деле, ничего интересного. 
Пузыри не получались, а немногие, кото-
рые все-таки были, сдувало за сцену.

По словам горожан, огороженными 
оказались даже обычные бесплатные 
металлические качели и карусели, за-
крепленные на детской площадке:

— Позор зАврАЖину! (Глава 
Искитима — ред.) Мало того что парк 
не достроил ко Дню защиты детей, еще 
и деньги гребет за коммерческое меро-
приятие, которое можно было сделать в 
другой день. Дети даже не смогли пока-
таться на бесплатных каруселях просто 
потому, что они все перевязаны лентой.

С ностальгией искитимцы вспомина-
ли свое советское детство, в котором 
на День защиты детей все карусели 
были бесплатные, причем, как подме-
тили горожане, карусели-то все те же.

юлия ЖумАкБАевА

 медобеспечение

 ситуация

 медобеспечение письмо в номер

Сегодня скромно умалчивают 
о главном факторе наших 
побед — огромной организую-
щей роли КПСС и Советского 
правительства. Именно эти 
факторы, помноженные на 
патриотизм нашего народа, 
ведомого Иосифом Висса-
рионовичем СталИным, 
привели к Победе в Великой 
Отечественной войне и вос-
становлению разрушенного 
народного хозяйства. 

Великая Отечественная война пока-
зала, что в грандиозной битве побеж-
дают организованность государства, 
умение Правительства организовать 
народ и хозяйство на достижение глав-
ной цели — Победы! 

Один из инициаторов «холодной вой-
ны» ЧерЧиЛЛь так говорил о стА-
Лине: «Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжелых испытаний 
ее возглавил такой гений, непоколеби-
мый полководец — Иосиф Сталин. Он 
был выдающейся личностью!».

В годы войны Иосиф Сталин вместе 
с президентом США рузвеЛьтом 
и премьер-министром Великобритании 
Черчиллем был инициатором создания 
антигитлеровской коалиции (конфе-
ренции Тегеран-1943, Ялта-1945). 

Вот что говорил Рузвельт о Сталине: 
«Сталин был человеком необыкно-
венной энергии и несгибаемой воли, 
резким, жестким, как в деле, так и 
в беседе, которому даже я не мог ни-

чего противопоставить. Он обладал 
способностью точно выражать свои 
мысли. Сталин производил на нас не-
изгладимое впечатление. Его влияние 
на людей было неотразимо. Когда он 
входил в зал на Ялтинской конфе-
ренции, все мы, словно по команде, 
вставали и, странное дело, почему-
то держали руки по швам. Он был не-
превзойденным мастером находить в 
трудные минуты пути выхода. Ста-
лин был величайшим, не имеющих 
себе равных в мире диктаторов. Он 
принял Россию с сохой, а оставил ос-
нащенной ядерным оружием». 

Советский народ любил Сталина, 
верил ему и готов был идти на любые 
подвиги во имя этой веры. С именем 
Сталина солдаты шли в свой послед-
ний бой, совершали подвиги «на земле, 
в небесах и на море». Слова Сталина, 
сказанные им 3 июля 1941 года: «Все 
для фронта! Все для победы!», решение 
Сталина провести военный парад на 
Красной площади 7 ноября 1941, когда 

немцы стояли на подступах к Москве, 
были восприняты народом как знак ре-
шимости сражаться и победить. 

С первых дней войны Сталин твердо 
держал в руках все нити управления 
сражающейся страны. С 1 августа 1941 
года он — Верховный Главнокоманду-
ющий. Народ знал, что в кресле нахо-
дится Вождь! Был уверен, что Сталин 
не предаст, не сдаст страну немцам и 
будет вместе с народом до конца, до 
окончательного его разгрома. Эта вера в 
Сталина имела величайшее, если не ре-
шающее значение для успешного завер-
шения Великой Отечественной войны. 

Открывая бюст вождю Советского 
Союза 9 мая 2019 года, коммунисты 
Новосибирска высекли искру. Надеем-
ся, что из нее разгорится пламя, и на-
род встанет на защиту своей истории, 
вернет имена героев городам, школам. 
Вернет имя великому Сталинграду! 

историю не перечеркнуть, 
память народная вечна! 

раиса БАЛАновскАя

На фото: это — Больница!

День защиты детей 
по-завражински

Историю не перечеркнуть!
К 140-летию И.В. СталИна

На фото: праЗдник За деньГи



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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 стих в номер

Пушкин
Я засыпал с веселостью в улыбке,
И вспоминаю радостно те дни
Как сказку Пушкина о рыбаке и рыбке
Читал мне кто-то в детстве из родни.
Вскоре Пушкин сделался кумиром
И Питера, и сдавшей власть Москвы.
Владеть же обывателем и миром 
Стал модный денди с берегов Невы.
А Пушкин стал мечтой в Стране Советов, 
Во все он поры мыслями проник,
Он был для всех поэтом из поэтов,
Он -наше слово, Наша речь, Язык.
Сегодня ему стало двести двадцать,
Он на часок, другой к нам заглянул.
А тех, кто б пожелал с ним состязаться ,
Он без труда бы за пояс заткнул.
Я с Пушкиным и нынче засыпаю,
Среди забот и постоянных дел,
Я гения ценю и почитаю, 
А мною он всецело овладел.
В памяти народа Пушкин вечен,
Он велик , поэт и гражданин.
Только вот достойно ли отмечен 
Всеми нами этот исполин?

иван Фоминых

 карикатура

Русский язык — общенациональное 
достояние не только народов России, 
но и как средство международного 
общения и часть культурного и духов-
ного наследия мировой цивилизации, у 
истоков которого стоял великий гений 
А.с. пушкинА. Что же делается 
для сохранения его наследия и защиты 
русского языка? Как известно, принят 
Закон 53-ФЗ от 01.06.2005 года «О 
государственном языке Российской 
Федерации», но он в полной мере не 
работает. Ст. 3 п. 9.2.10 Закона обязы-
вает использовать в рекламе государ-
ственный язык, но здесь комментарии 
излишни. 

Как же можно без школ учить рус-
скому языку? В голодные ельцинские 
годы было закрыто 1 600 школ, в пу-
тинское время — закрыто 24 000, в 15 
раз больше. Я ничего не имею против 
строительства храмов, но их число в 

1990 году было 2 500, а в 2017 — 36 
800, в то же время школ было 69 700, 
а в 2017 — 41 800. Исходя из этих 
цифр, скоро число храмов превзойдет 
число школ.

В 1990 году в мире было 350 милли-
онов русскоговорящих человек, за 10 
лет их число сократилось на 50 мил-
лионов. Это также результат недаль-
новидной политики правящей элиты 
России, которой нужно безграмотное 
стадо народа. Пора уже всем нам про-
снуться. Об этом как раз писал поэт:

«Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич».

В последние три десятилетия сель-
ское население постоянно сокраща-

ется. Да это и естественно, закройте 
школу, поликлинику и население раз-
бежится. И вот уже депутат Госдумы 
от ЛДПР и. дроздов предложил 
принять специальный закон о засе-
лении опустевших деревень России 
«трудолюбивыми китайцами, северны-
ми корейцами и японцами». Не думаю, 
чтобы такой закон появился, но ведь 
находятся люди, которые предлагают 
это сделать вполне серьезно. А мы го-
ворим о защите великого могучего рус-
ского языка.

Никто из нас, как и А.С. Пушкин, не 
хочет «переменить Отечество», так по-
чему же мы такими стали пассивными? 
Еще н.Г. Чернышевский ска-
зал: «До сих пор история не представ-
ляла ни одного примера, когда успех 
получался без борьбы». Пора пере-
стать верить обещаниям, что мы вот-
вот заживем хорошо, это все сказки. 
Пора уже думать всем головой, кого 
мы выбираем во власть. И надо пом-
нить не только общеизвестные строки 
А.С. Пушкина, но и такие:

«От радости в постели
Распрыгалось дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой

свои ты глазки:
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки».

А.А. петрухин, 
член дзержинского рк кпрФ

 мнение

Язык Пушкина
«…Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество 

или иметь другую историю, кроме истории наших предков».
А.С. ПушкиН.

6 июня исполняется 220 лет со дня рождения александра 
Сергеевича ПушкИна. Пушкинский день и праздник поэзии, 
к которому приурочен День русского языка, учрежденный в 
России в 2011, а ООН — в 2010 годах. Отдадим должное Ивану 
клИменко, который первым предложил учредить именной 
день русского языка еще в 2007 году, но власти тогда не обра-
тили на это внимание. В далеком 1996 году в день рождения 
А.С. Пушкина Русская община Крыма впервые отпраздновала 
День защиты русского языка.

На фото: как нынче ЖивУт наследники «великоГо и моГУчеГо»?

На фото: александр пУшкин

 бесплатные объявления

Работа
муниципальному комбинату питания требуются:
заведующие производством, повара, пекари, мойщики посу-
ды. Тел.: 399-10-22, отдел кадров.
требуются два агронома в Кемеровскую область. Трудо-
устройство ,зарплата достойная, жильем обеспечиваются. 
Тел.: 8-913-937-39-04.

Продам
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
квАртиру 2-комнатную и ГАрАЖ в Бердске, 
АвтозАпЧАсти к ВОЛГЕ ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
квАртиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
корову, Тел.: 8-923-129-48-76.

Разное
свАроЧные рАБоты. Тел.: 380-07-47.

по горизонтали: 7. Антрекот. 8. Вран-
гель. 9. Сознательность. 14. Лютня. 15. Гар-
пун. 18. Эркай. 21. Клемма. 22. Лобзик. 
23. Колывань. 24. Штанга. 25. Пернач. 
26. Индий. 27. Разлад. 29. Цинга. 30. Па-
рикмахерская. 34. Гемометр. 35. Маркетри.

по вертикали: 1. Атос. 2. Ценз. 3. Ро-
танг. 4. Гринин. 5. Анис. 7. «Тень». 10. Ор-
наментика. 11. Тарабарщина. 12. Бюллетень. 
13. Казиранга. 16. Афалина. 17. Украина. 
19. Шакал. 20. Альпы. 27. Ракита. 28. Дур-
ман. 30. Пума. 31. Румб. 32. Кекс. 33. Ялта.
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