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С Днем Победы!
Дорогие новосибирцы! Уважаемые ветераны!

На фото: красная колонна прошла по центру новосибирска

Первомай в Новосибирске:
Наш мэр — Локоть!
Более 2 тысяч коммунистов и их сторонников, несмотря на холодную погоду, традиционно
прошли «красной» колонной по центру Новосибирска в честь Дня Международной солидарности трудящихся. Во главе демонстрации участники шествия развернули огромный транспарант: «Наш мэр — Локоть!». Всего в шествии и праздничном митинге приняло участие более
20 тыс. новосибирцев.
> Окончание на с.2
короткой строкоЙ
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в достоверность деклараций
высокопоставленных
чиновников о доходах и имуществе верят 3% россиян, сказано
в исследовании «левада-центр».
большинство опрошенных (40%)
полагают, что представители власти декларируют меньшую часть
своих доходов, а по мнению 37%
— «ничтожно малую часть».

отопительный сезон в новосибирске закончится 10 мая,
сообщают в городской администрации. С этого дня начнется расхолаживание системы, полностью
батареи в новосибирске остынут к
15 мая. погода до конца майских
праздников обещает быть жаркой.

министерство экономического
развития России предупредило о риске роста цен и возможном дефиците ряда строительных
материалов из-за реализации нацпроектов. по расчетам ведомства, к
2024 году вырастет потребление песка и щебня на 42% и 44%, соответственно, а уровень загрузки предприятий достигнет 82% и 95% .
минфин впервые оценил
прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд
рублей по итогам 2018 года. Из-за
этого бюджет страны потерял 20%
от всего объема госзаказа.

Художественный
фильм
«зоя» о подвиге зои космодемьянской может выйти в
прокат к 9 мая 2020 года, сообщил
во вторник министр культуры России. кино рассказывает о последних часах жизни Героя Советского
Союза, с точностью до минут восстановлена
последовательность
событий ее последней ночи.

Поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы!
Май 1945 года навсегда останется в народной памяти
как символ нашей общей Победы, одной на всех — воевавших на фронтах, работавших в тылу, переживших блокаду, бывших узников концлагерей, потерявших отцов и
матерей. Каждая семья хранит свою историю, связанную
с войной, чтит и помнит имена своих героев.
День Победы — праздник, объединяющий поколения.
Из года в год растет число новосибирцев, принимающих
участие в международном общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк» — победным строем идут наследники Великой Победы. Портреты
героев Великой Отечественной войны возвышаются над
многотысячной колонной!
В 2016 году в Новосибирске стартовала акция «Эстафета патриотизма поколений». Это послание участников Великой Отечественной войны юным новосибирцам. За три
года в акции приняли участие сотни тысяч горожан всех
возрастов.
Дорогие ветераны! В этот праздничный день 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне искренне желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и душевного тепла!
С праздником, дорогие земляки, с Днем Победы!
первый секретарь обкома кпРф,
мэр новосибирска анатолий локоть

9
мая
15:30
Новосибирский обком кПРФ
(Большевистская, 29)

открытие бюста

иосифа
виссарионовича
СтАлиНА

Россельхознадзор
отменил
ограничения на ввоз молока и
молочной продукции из белоруссии, введенные в июне прошлого
года. одновременно ведомство расширило список белорусских компаний, продукция которых запрещена
к ввозу в Россию.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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четверг

+16/+6°с, с-в 4м/с

+18/+5°с, зап 4м/с

+13/+7°с, сев 7м/с

+7/+2°с, сев 4м/с

+9/+3°с, ю-з 3м/с

+8/+2°с, сев 5м/с

+11/-1°с, с-з 4м/с
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первая полоса

Первомай в Новосибирске:
Наш мэр — Локоть!
> Окончание. Начало на с.1

Несмотря на совсем не весеннюю
погоду, горожане не изменили традиции и пришли на Праздник труда. Колонна профсоюзов и трудовых коллективов встали на Красном проспекте от
Дома офицеров до улицы Достоевского, далее выстроились несколько тысяч коммунистов и сторонников, гордо
подняв красные знамена и различные
плакаты. В этом году исполняется 140лет со дня рождения Иосифа Сталина, поэтому колонна полнилась
флагами и портретами Верховного
Главнокомандующего.
До Первомайского шествия оставалось еще около десяти минут, в это время первый секретарь Новосибирского
Обкома КПРФ, мэр города Анатолий
Локоть прошелся по «красным» рядам колонны, чтобы лично поприветствовать своих товарищей. После чего
возглавил шествие. Также во главе
колонны шли второй секретарь обкома Ренат Сулейманов, секретарь
Обкома по оргработе Алексей Русаков, депутат Госдумы Вера Ганзя,
рядом с ними депутаты Заксобрания и
Горсовета Владимир Карпов, Вадим Агеенко, Роман Яковлев,
Андрей Жирнов, Иван Конобеев, Глеб Черепанов.
Следом за ними шли представители
новосибирского Комсомола, расправив
огромный транспарант с логотипом

партии. Над их головами был растянут
еще один красный плакат: «Наш мэр —
Локоть!». В колонне то и дело звучали
первомайские лозунги, сопровождаемые троекратным «Ура!».
В составе колонны прошли и представители республик, входивших в
состав СССР. Среди красных знамен
они особо выделялись благодаря национальным костюмам.
Затем Анатолий Локоть уже как мэр
Новосибирска присоединился к колонне профсоюзов и трудовых коллективов, во главе которой вместе с первыми лицами города и области прошел до
площади Ленина.
Демонстрацию сопровождала праздничная музыка и многие без стеснения
начинали подпевать знакомым с детства песням. В таком настроении первомайское шествие дошло до главной
площади города, где начался праздничный митинг. Прямо перед сценой коммунисты развернули огромный баннер
«Наш мэр — Локоть!». Первомайский
митинг собрал в Новосибирске представителей профсоюзных, бюджетных
организаций, политических партий, а
также семейные трудовые династии
региона, стаж которых насчитывает по
несколько сотен лет.
Первым на трибуну вышел первый
секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий
Локоть. Он поздравил собравшихся
с Первомаем и заявил о решимости

расписание метро

Режим работы
в День Победы
В связи с празднованием Дня Победы метро в
Новосибирске будет работать на час дольше,
чем обычно. Об этом сообщила пресс-служба
метрополитена.
Поезда метрополитена будут ходить между станциями и
принимать пассажиров до 01.00 10 мая. Однако в позднее
время будут открыты не все вестибюли метро. Публикуем
время работы разных выходов на станциях:
«Площадь Маркса» — со стороны ГУМ «Россия» с 5-45 до
24-00, со стороны ТЦ »Версаль» с 5-45 до 1-00;
«Студенческая» — со стороны кинотеатра «Аврора» с
6-30 до 22-00, со стороны НГТУ с 5-45 до 1-00;
«Речной вокзал» — со стороны железнодорожного вокзала с 5-45 до 24-00, со стороны ул. Большевистской с
5-45 до 1-00;
«Октябрьская» — со стороны Шевченковского жилмассива с 5-45 до 23-00, со стороны ГПНТБ с 5-45 до 1-00;
«Площадь Ленина» — со стороны ул. Орджоникидзе с
5-45 до 1-00, со стороны мэрии с 5-45 до 24-00;
«Красный проспект» — со стороны ул. Крылова с 7-00 до
23-00, со стороны Дома офицеров с 5-45 до 1-00;
«Сибирская» — с 5-45 до 23-00;
«Гагаринская» — со стороны ул. Кропоткина с 5-45 до
24-00, со стороны ул. Писарева с 5-45 до 1-00;
«Заельцовская» — со стороны ДК «Прогресс» с 5-45 до
24-00, со стороны центра с 5-45 до 1-00;
«Площадь Гарина-Михайловского» — со стороны вокзала
«Новосибирск-Главный» с 5-45 до 1-00, со стороны гостиницы «Новосибирск» с 5-45 до 24-00;
«Маршала Покрышкина» — со стороны ул. Ольги Жилиной с 5-45 до 23-00, со стороны ул. Ипподромской с 5-45
до 1-00;
«Березовая роща» — со стороны проспекта Дзержинского с 5-45 до 23-00, со стороны ул. Фрунзе с 5-45 до 1-00;
«Золотая Нива» — со стороны ул. Бориса Богаткова с 5-45
до 1-00, со стороны ул. Кошурникова с 5-45 до 24-00.
Метрополитен обращает внимание пассажиров, что
переход между станциями «Красный проспект» и «Сибирская» также будет работать до 1-00. Последние поезда отправятся с конечных станций в 1-02, что позволит совершить поездку в пределах только одной линии.

«строить дальше мирную жизнь».
— В этом году у праздника юбилей
— 130 лет назад Парижский конгресс
II Интернационала принял решение о
праздновании 1 Мая как Дня солидарности трудящихся. Праздник менял
свое политическое предназначение.
Именно в советское время он стал символом труда, когда все трудовые коллективы показывали свои достижения.
У нас в городе мы приняли решение
возобновить эту традицию, — заявил
«красный» мэр.
Он отметил, что в этом году колоннами по Красному проспекту в едином
строю прошли представители трудовых коллективов, заводчан, бюджетников, общественных и политических
организаций. «Все пришли, чтобы отпраздновать Первомай», добавил он.
— В этом году все в едином строю.
Новосибирск строится и растет, несмотря на все трудности, о которых
мы знаем. Все эти проблемы решаются
трудом. Я уверен, что все вместе мы
решим все наши проблемы. Сегодня
Новосибирск объединился, чтобы заявить о своей решимости строить дальше вместе нашу мирную жизнь.
Глава Федерации независимых профсоюзов Новосибирской области
Александр Козлов заявил, что в
Новосибирске этажи и ветви власти
нашли согласие, что помогает развиваться экономике региона и города.
— Впереди выборы мэра Новоси-

На фото: молодежь поддерживает мэра

бирска. Нужно сохранить динамику развития города. На
мой взгляд, этому может способствовать действующий мэр
нашего города. Предлагаю создать общественное движение
«Наш мэр — Локоть». Объединив усилия, мы сможем шагнуть вперед в развитии города, — заявил Александр Козлов.
День Международной солидарности трудящихся встретили и в Первомайском районе города. Демонстранты с красными флагами и шарами, плакатами и ветками с весенними
первоцветами, олицетворяющими праздник Первомая, прошлись колонной по улицам Маяковского, Эйхе и Первомайской до здания Дома культуры железнодорожников. Колонну возглавлял ретро-автомобиль «Волга» с номером «СССР».
В Советском районе Новосибирска также прошли первомайские демонстрация и митинг. Более 200 человек прошли
по центральным улицам Академгородка до ДК «Академия».
Помимо традиционных красных знамен, граждане несли плакаты, на которых были озвучены главные проблемы, волнующие жителей района. На митинге они предложили объявить
2020 год в Новосибирской области «годом Лаврентьева», в
следующем году отмечается 120-летний юбилей ученого.
О том, как отпраздновали Первомай
в районах Новосибирской области, читайте на стр. 7.
Яна Бондарь

памяти героя

Секунда на подвиг
28 апреля исполнилось 105
лет со Дня рождения единственного в России Героя
Труда КНДР, сибиряка Якова
Новиченко. Новосибирцы
вместе с корейской делегацией
возложили цветы к памятной
доске земляка, спасшего основателя Северной Кореи Ким
Ир Сена, а потом посетили его
могилу в Доволенском районе.
На улице Красноярская, 36, где жил
Яков Новиченко, многие пришли почтить память бесстрашного советского солдата. На траурный митинг
пришли не только близкие семьи Якова
Новиченко и представители корейской
делегации, но и первые лица Новосибирска: мэр города Анатолий Локоть,
второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов.
Все они собрались здесь, чтобы
вспомнить путь, судьбу и подвиг Якова
Новиченко.
— Молодой советский офицер, который практически только начинает свою
жизнь, хватает голой рукой гранату,
чтобы спасти людей, руководителя
Корейской Народно-Демократической
Республики, основателя государства,
— обратился к пришедшим «красный»
мэр Анатолий Локоть. — Сколько он
жизней спас? Сложно сказать, но это
чудо, что он остался жив.
Также глава Новосибирска обратился к представителям посольства КНДР
в России, поблагодарив их за то, что
ценят «героический ратный труд воинов-сибиряков». «Дружба между нашими государствами с каждым днем
становится крепче», добавил он.
С этим согласились и сами северокорейские представители. По словам
советника посольства КНДР в России

На фото: корейская делегация на могиле героя

Ким Зен Гю, подвиг Якова Новиченко и глубокая дружба основателя
Северной Кореи с советским солдатом
передается, как история — из поколения в поколение.
— Наш народ не забывает подвиги
наших товарищей — Красной Армии.
Новосибирск и история товарища Новиченко хорошо известна нашим людям, мы все помним эту бесконечную
заботу и подвиг, который он совершил.
Дружба между государствами также
остается бесконечной и бессмертной.
Собравшиеся почтили память сибиряка Якова Новиченко минутой молчания
и возложили многочисленные букеты
возле памятной таблички. На следующий день советники посольства — товарищи Ким Зен Гю и Ким Чхан Сен
исполняли, по их собственным словам,
распоряжение, данное им лично Высшим Руководителем товарищем Ким
Чен Ыном — возложить цветы на могилу Якова Тихоновича Новиченко.
В селе Довольное делегацию встретили
сотрудники администрации Доволенского района и глава Геннадий Калюжный. После митинга и возложения

цветов к стеле Новиченко в Сквере Славы села Довольное кортеж направился в
село Травное, где стоит дом, в котором
долгие годы проживал Яков Новиченко.
Его дети сохраняют в доме порядок, который был при жизни их отца.
Во дворе, перед домом, советники
Посольства КНДР посадили молодую яблоню — символичное «дерево
дружбы». Также делегация посетила
среднюю школу села Травное, которая
носит имя Якова Тихоновича Новиченко. Педагоги провели для гостей экскурсию по постоянной экспозиции в
школьном музее.
После этого делегация направилась
на место последнего упокоения Героя.
Товарищ Ким Зен Гю произнес трогательную речь, стоя у могилы Якова
Тихоновича, простого советского человека, скромно жившего в небольшом
домике, похороненного на маленьком
сельском кладбище в сибирской глубинке. Человека, которому бесконечно
благодарен весь корейский народ. Все
присутствующие возложили венки и
цветы к могиле Якова Новиченко.
Яна Бондарь
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демократия

место для отдыха

Заксобрание не стало
отменять прямые выборы

Самое большое
за Уралом

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской
области воздержались от
голосования по законопроекту об отмене прямых выборов депутатов районных
Советов региона. Депутаты
согласились с предложением
фракции КПРФ, что нужно
отложить голосование на
месяц для проведения публичных слушаний с жителями
сельских районов.

Новое колесо обозрения строят на Михайловской набережной, его должны запустить до конца лета. Как отмечают эксперты, сроки могут передвинуться на июнь, и тогда
аттракцион откроют уже ко Дню города.
Фундамент здания, на крыше которого разместят современное колесо обозрения, уже готов. Сейчас рабочие возводят опорные конструкции для самого аттракциона. Ранее
городские власти хотели возвести внутри павильона кафе
с террасой на крыше, но сейчас планы поменялись и что
будет внутри здания — остается секретом.
— Это точно не подземный переход и не офис, но я хочу
сохранить эту интригу. Это будет развлекательный центр
достаточно серьезного уровня и с серьезным оборудованием, — заявил представитель инвестора ООО «Круг»
Роман Казак. — Запустить колесо в День города — это
идеальная ситуация.
Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть,
запуск колеса может затянуться. «Есть ряд вопросов, прежде всего касающихся благоустройства», добавил он.
— Хотелось бы, чтобы это получилось ко Дню города, но
можем не успеть. Это место существенно украсит и создаст
притягательную зону для набережной, поэтому начинать с
перекосов и каких-то недостатков не хочется. Проведем совещание, еще раз обозначим все проблемные моменты. Но
летом абсолютно точно эти объекты заработают.
На данный момент старое колесо обозрения работает. Его
демонтируют после запуска нового аттракциона. Как добавила начальник Департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова, зона аттракционов останется,
только ее разделят фудкортом на детскую и взрослую зоны.
Отметим, колесо обозрения станет четвертым по высоте в
России и самым высоким за Уралом. Аттракцион будет работать круглый год. Представитель инвестора заявил, что цены
на аттракцион будут такими же, как и на старое колесо.
Яна Бондарь

26 апреля на сессии новосибирского
Заксобрания прошли обсуждения об
отмене прямых выборов в райсоветах
и сельсоветах Новосибирской области.
В ходе рассмотрения вопроса лидер
фракции КПРФ в парламенте Владимир Карпов напомнил присутствующим, что Заксобрание — это не только высший законодательный орган, но
и представительный, то есть представляющий интересы всего взрослого населения региона.
— Данный законопроект имеет не
только юридическую сторону, которая
была изучена профильным комитетом,
но еще и представительное выражение
мнения жителей Новосибирской области. Мнения достаточно противоречивые, поэтому есть предложение: до
принятия документа в первом чтении
нужно провести обсуждения с населением региона.
Таким образом, Владимир Карпов
предложил парламентариям отложить

На фото: законодательное собрание новосибирской области

обсуждение законопроекта до майской
сессии, а до этого времени провести
публичные слушания в сельских районах, чтобы узнать реальную позицию
жителей по этому вопросу.
Как заявил руководитель областного
отделения «Единой России» Андрей
Панферов, вчера на фракции единороссы решили консолидированно
поддержать этот законопроект. Некоторые представители правящей партии
продолжали во время сессии настаивать на голосовании за отмену прямых
выборов, но в целом согласились поддержать коммунистов.
— Есть запрос от людей, депутатов,
— начал спикер Заксобрания Андрей
Шимкив. — Видимо, не хватило
какой-то коммуникации, поэтому я
сформулирую все ваши обращения. Давайте пообсуждаем. Есть предложение

сегодня не принимать законопроект,
либо вернемся к нему в мае, либо в июне.
В итоге депутаты решили воздержаться от голосования по этому вопросу.
Ранее депутаты районных и городских Советов Новосибирской области
выразили протест в связи с отменой
прямых выборов. Около десятка обращений с подписями оппозиционных депутатов были отправлены на имя спикера Заксобрания, и сегодня мы видим
результаты этих писем: позиция людей
была услышана и здравый смысл восторжествовал.
Напомним, документ предполагает
предоставление права выбора районным властям — оставить ли жителям
прямые выборы депутатов или самим
составлять райсоветы из депутатов,
которые будут выдвигать сельсоветы.
Яна Бондарь

Огромное колесо обозрения на набережной
могут открыть ко Дню города.

побратимские связи

«Севастополь освобожден»
Мэр Новосибирска Анатолий
Локоть передал в дар городу-Герою Севастополю картину ветерана Великой Отечественной войны, Народного
художника России Вениамина
Чебанова. Ее разместили в
Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя.
Делегация из Новосибирска во главе с мэром Анатолием Локтем
посетила Севастополь, где отмечают
значимый юбилей. В 1944 году, 75 лет
назад, Красной Армией и Военно-Морским флотом СССР был освобожден
Севастополь от немецко-фашистских
захватчиков.
— Это знаковая для всех севастопольцев, крымчан дата, поэтому я не
мог не приехать в наш город-побратим
в эти дни, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Оборона Севастополя, битва
за Крым — одна из самых памятных
страниц Великой Отечественной войны. Защитники Севастополя в самый
трудный период войны показали выдающиеся образцы мужества, героизма
и самопожертвования. Осажденный
Севастополь сковал мощные силы противника на южном крыле советскогерманского фронта и тем самым не
позволил ему развернуть наступление
на Кавказ.
Как рассказал мэр Новосибирска, он
прибыл в Севастополь и для того, чтобы выполнить поручение Почетного
жителя города Новосибирска, ветера-

На фото: строительство нового колеса обозрения

в заксобрании

Депутат-коммунист
стал зампредом
Заместителем председателя Аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской
области стал депутат от фракции КПРФ Роман
Яковлев. Теперь у коммунистов шесть зампредов комитетов.

На фото: картина, переданая в дар крымчанам

на войны Вениамина Чебанова.
Народный художник написал к знаковому событию картину «Освобождение Севастополя» и хотел, чтобы эта
картина хранилась у крымчан.
По признанию народного художника,
эта картина раскрывает многообразие
эпизодов войны во всех ее проявлениях:
от эпических до военно-бытовых моментов. На полотне изображено побережье, солдатам салютуют — двухлетняя
оккупация немецкими войсками севастопольской земли осталась позади.
— Мы провели совещание, которое
носило как праздничный характер,
так и деловой, — рассказал Анатолий
Локоть. — Обсудили дальнейшее сотрудничество, договорились об обмене
делегациями ветеранов: я пообещал,
что сделаю все, чтобы наши ветераны
приехали в Севастополь. С другой стороны, и сами севастопольцы выразили
желание посетить Новосибирск.

Также стороны договорились об обмене делегаций школьников, прежде
всего тех, кто несет Вахту памяти на
Посту №1, есть такой пост и в Севастополе. Мэр подчеркнул, что севастопольцы сегодня восстанавливают
инфраструктуру детских оздоровительных лагерей, они готовы принять и
детей из Новосибирска
— Несмотря на то что наши города разделяют тысячи километров, их
крепко связывает память о той далекой
и страшной войне, а также крепкие побратимские отношения. Новосибирцы
гордятся этой дружбой.
Напомним, что в 2014 году между
Новосибирском и Севастополем были
установлены побратимские отношения.
По словам Анатолия Локтя, это был
первый акт, подписанный им на посту
мэра Новосибирска после избрания.
Яна Бондарь

Коммунист Роман Яковлев назначен зампредом Аграрного комитета Заксобрания на сессии 26 апреля. Он будет
исполнять обязанности на постоянной основе. До Романа
Яковлева должность вице-председателя Аграрного комитета
занимал депутат-единоросс Анатолий Григорьев.
— С аграрной политикой я неразрывно связан. У меня
есть практический опыт работы, опыт взаимодействия с
сельхозтоваропроизводителями в рамках работы комитета.
От аграрной темы я ни в коем случае не отхожу и всегда выступал за то, чтобы происходило увеличение сельских бюджетов и жизнь на селе становилась более комфортной. Испокон веков село кормило город, — поделился Роман Яковлев.
Как отмечает коммунист, в комитете уже выстроена командная работа, и все мнения членов Аграрного комитета
связаны с развитием сельских территорий.
Яна Бондарь

На фото: роман яковлев
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
Телесериал
актуальное
интервью
Понедельник, 13 мая
19.10 «Пусть говорят». 16+
ПЕРВЫЙ канал

Мультфильм

20.30 «Время»
21.00 ЧМ по хоккею-2019.
Россия — Чехия
23.40 «Большая игра». 12+
00.40 «Вечерний Ургант». 16+
01.15, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 13 мая. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.15, 15.15 «Сегодня вечером»
15.50 «Давай поженимся!». 16+ 8 КАНАЛ РОССИЯ 1
16.40 «Мужское/женское».16+ 05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
17.35, 18.35 «Время покажет» 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
Вторник, 14 мая
ПЕРВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 14 мая. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
Среда, 15 мая
ПЕРВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 15 мая. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
Четверг, 16 мая
ПЕРВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 16 мая. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/женское».16+
Пятница, 17 мая
ПЕРВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 17 мая. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 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»
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3».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»
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3».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»
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3».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»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС». 16+
02.20 «На самом деле». 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

нером?» с Дмитрием Дибровым
17.50 «Эксклюзив» с ДмитриПЕРВЫЙ канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» ем Борисовым. 16+
06.10 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
08.10 «Играй, гармонь!». 12+
21.00 «Время»
08.55 «Умницы и умники». 12+ 23.00 «УЧИЛКА». 12+
09.45 «Слово пастыря»
01.35 «Кэри Грант». 16+
10.15 «Роман Карцев. «Почему 02.30 «На самом деле». 16+
нет, когда да!». 12+
8 КАНАЛ РОССИЯ 1
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+ 05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
13.20 «Живая жизнь». 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио- 08.40 «Местное время». 12+
Суббота, 18 мая

Воскресенье, 19 мая
ПЕРВЫЙ канал

05.50, 06.10, 14.45 «КАДРИЛЬ». 12+
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 «Теория заговора». 16+
12.10 «Любовь Полищук. Последнее танго». 12+
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,

ПРОСТИ…»
16.10 Концерт Раймонда
Паулса. 12+
18.45 «Ледниковый период.
Дети»
21.00 «Толстой. Воскpесенье»
22.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 12+
00.10 «Роман Карцев. «Почему
нет, когда да!». 12+
01.10 ЧМ по хоккею-2019.
Сборная России — сборная
Швейцарии

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, 20.35 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45, 03.05 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
00.55 «МОРОЗОВА». 12+
02.00 Евровидение-2019. 1-й
полуфинал. Прямая трансляция из Тель-Авива

05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45, 03.05 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
00.55 «МОРОЗОВА». 12+
02.00 Евровидение-2019. 2-й
полуфинал. Прямая трансляция из Тель-Авива

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
14.25, 17.00, 20.35 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ». 12+
22.45 «Ну-ка, все вместе!». 12+
00.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». 12+
02.40 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. ВестиНовосибирск»
11.40 «СВАТЫ». 12+
15.45 «Аншлаг и компания».16+
17.50 «ПОД ДОЖДЕМ НЕ
ВИДНО СЛЕЗ». 12+
20.00 «Вести в субботу»
20.30 «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЕТ». 12+
00.30 «Привет, Андрей!»

02.00 Евровидение-2019.
Финал. Прямая трансляция из
Тель-Авива

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.00, 00.05 «КОВБОИ ПРО10 КАНАЛ СТС
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+
06.00 «Ералаш»
15.25 «НАПРОЛОМ». 16+
06.30 «Тролли. Праздник про- 17.20 «СМОКИНГ». 12+
должается!». 6+
19.15 «Тайная жизнь домаш07.40 «Три кота»
них животных». 6+
08.05 «Том и Джерри»
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ08.30, 11.00, 05.30 «В эфире
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАТСМ». 12+
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
09.00 «Просто кухня». 12+
02.20 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

ПОДЛЕЖИТ». 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». 12+
00.30 «Действующие лица». 12+
03.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 16+

05.45 «Привет, Андрей!». 12+
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «Далекие близкие». 12+
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ

10 КАНАЛ СТС

06.25, 08.30 «Лесная братва»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
09.05 «Том и Джерри»

10 КАНАЛ СТС

06.15, 07.05, 08.30, 08.55,
09.05 Мультфильмы

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, 04.20 «Уральские пель-

10 КАНАЛ СТС

06.15, 07.05, 08.30, 08.55,
09.05 Мультфильмы

10 КАНАЛ СТС

06.15, 07.05, 08.30, 08.55,
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 23.00, 05.30

10 КАНАЛ СТС

06.00 «Ералаш»
06.30, 07.15, 07.40, 08.05,
17.20, 19.05 Мультфильмы

09.30 «МОНСТР ТРАКИ». 6+
11.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». 16+
14.35, 20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 12+
23.30, 00.30 «Кино в деталях»
01.00 «ЗВОНОК». 16+
03.05 «СВИДЕТЕЛЬ». 16+
12 КАНАЛ НТВ

05.10,03.00 «ПАСЕЧНИК»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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Основано на реальных
событиях». 16+

19
2
0
0
0
В

3

0
0
1
1
«Б

07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook». 16+
09.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 12+
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 12+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
19.00, 20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 12+
23.30, 00.30 «СВИДЕТЕЛЬ»

02.15 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» п
1
12 КАНАЛ НТВ
05.10,03.00 «ПАСЕЧНИК»16+ 1
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+ 1
со
08.10 «Мальцева»
19
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
2
СЛЕД». 16+
0
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0
00.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

3

мени». Смехbook». 16+
09.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 16+
12.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 12+
23.30, 00.30 «ПРОГУЛКА»12+
02.25 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 16+
05.10 «6 кадров». 16+

12 КАНАЛ НТВ

1
1
со
19
2
0
М
0

07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook». 16+
09.35 «ПРОГУЛКА». 12+
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 12+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00 «ХЭНКОК». 16+
22.50, 00.30 «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА». 12+
01.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»

12 КАНАЛ НТВ

«Вместе». 12+
09.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА». 12+
11.35 «ХЭНКОК». 16+
13.25, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 16+
02.25 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ». 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+

19
2
0
0
0
0

СБИ». 18+
03.30 «КУДРЯШКА СЬЮ»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
н
2
2
2

12 КАНАЛ НТВ

05.10 «ПАСЕЧНИК». 16+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+
09.30 «Уральские пельмени»16+
10.20 «НАПРОЛОМ». 16+
12.20 «СМОКИНГ». 12+
14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». 12+
23.05 «Слава богу, ты пришел!»
00.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 16+
02.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»

05.10,03.00 «ПАСЕЧНИК»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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
05.10,02.40 «ПАСЕЧНИК»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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»

12 КАНАЛ НТВ

05.30 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
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»
12 КАНАЛ НТВ

04.45 «Звезды сошлись». 16+
06.00 «Центральное телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Малая земля. Группы
«Город 312» и «Дискотека
авария». 16+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

актуальное интервью
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ».
16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 16+
00.10 «Поздняков». 16+
00.25 «Место встречи». 16+
02.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». 16+

06.30, 13.00 Фильм ТВконкурса «Федерация». 12+
08.25 «Непревзойденная Кармен». 16+
09.10 «Нуреев. Сто дней одиночества». 16+
10.05, 10.35 «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
10.30, 13.30, 15.50, 18.25,
00.25, 05.05 Погода
11.00 «Зверская работа». 12+
11.45 Мультфильмы
13.35 «Фронтовые истории

любимых актеров». 12+
15.00 «Таинственная республика». 16+
15.55 «ВАЖНЯК». 16+
16.45 «История военных парадов на Красной площади». 16+
18.15 «СпортОбзор». 12+
18.20, 21.15, 00.15 «ДПС». 16+
18.30 «По поводу». 12+
19.30 «Камчатка. За тысячи
километров от линии фронта»
20.30, 23.30 «Новости». 16+
20.55,23.55«Экстренный вызов»

21.05,00.10«Деловые новости»
21.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ». 16+
23.10 «Русская рулетка». 12+
00.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+
02.30 «ГЕРАСИМ». 16+

17.55, 20.25, 23.25, 05.55
«Большой прогноз»
10.05, 03.30 «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
10.55, 13.25, 15.55, 18.30,
00.25, 05.05 Погода
11.00 «Экспериментаторы». 12+
11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 15.50, 21.05, 00.05 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+
13.30 «Древние сокровища
Мьянмы». 12+
14.25 «Народы России». 12+
15.30, 18.15, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.00 «Pro здоровье». 16+
16.15 «ВАЖНЯК». 16+
17.05 «Александр Маринеско»
18.35 «История военных парадов на Красной площади». 16+
19.15 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой

войны». 16+
19.55 «Отдельная тема». 16+
20.30, 23.30 «Новости». 16+
21.25 «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ». 16+
02.00 «ПАРАДИЗ». 16+

«Большой прогноз»
10.05, 03.35 «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
10.55, 13.25, 15.55, 18.25,
00.25, 05.00 Погода
11.00 «Раскрытие тайн Вавилона». 16+
12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 15.50, 21.05, 00.10 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+
13.25 «Экспериментаторы». 12+
13.40 «Зверская работа». 12+
14.30 «По поводу». 12+
15.30, 18.20, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.00 «ВАЖНЯК». 16+
16.50 «Древние сокровища
Мьянмы». 12+
18.30 «Pro здоровье». 16+
18.50 «Народы России». 12+
19.55 «От первого лица». 16+
20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «ГЕРАСИМ». 16+
23.10 «Русская императорская
армия. Легендарные войска».16+
00.30 «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». 16+
02.10 «УПАКОВАННЫЕ». 12+

«Большой прогноз»
10.05, 03.15 «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
10.55, 13.25, 15.55, 18.30,
00.25, 04.45 Погода
11.00 «Народы России». 12+
12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 15.45, 21.05, 00.05 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор». 12+

13.30 «Раскрытие тайн Вавилона». 16+
14.30 «Загадки космоса». 12+
15.30, 18.15, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.00 «ВАЖНЯК». 16+
16.50 «Посол империи». 16+
17.35 «Русская императорская
армия. Легендарные войска».16+
18.35 «Моздок. Летопись темного леса». 16+
19.15 «Охотники за сокровищами». 16+

ВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
10.55, 13.25, 15.55, 18.30,
00.25, 05.30 Погода
11.00 «Охотники за сокровищами». 16+
11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 15.50, 21.05, 00.05 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30 «Бомбардировщики и

штурмовики Второй мировой
войны». 16+
14.15 «Русская императорская
армия. Легендарные войска».16+
14.35 «Мое родное». 16+
15.30, 18.20, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.00 «ВАЖНЯК». 16+
16.55 «Раскрытие тайн Вавилона». 16+
18.35 «Александр I. Тень Федора Кузьмича». 16+
19.15 «Загадки космоса». 12+

20.05 «Аграрный вопрос». 12+
20.30, 23.30 «Новости». 16+
21.25 «БОЛЬШАЯ АФЕРА»16+
00.30 «РУБИН ВО МГЛЕ». 16+
02.00 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ
ЗВЕЗДЫ». 12+

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 телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись». 16+
22.15 «Ты не поверишь!». 16+
23.25 «Международная пило-

рама». 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса. Сергей Галанин». 16+
01.40 «Фоменко фейк». 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»

15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». 6+
22.50 «Андрей Норкин. Другой
формат». 16+
00.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ»
02.15 «Их нравы»
02.40 «АДВОКАТ». 16+

31 КАНАЛ ОТС

31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Душа России». 16+
06.25, 07.10, 08.20, 09.05,
10.00, 12.55, 14.15, 17.25,
18.10, 20.25, 23.25, 05.55
«Большой прогноз»

» происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
+ 17.10 «ДНК». 16+
+ 18.10 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 16+
00.10 «Крутая история». 12+
01.05 «Место встречи». 16+

+

за народную власть!

31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 14.20, 15.25,
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 16+
00.10 «Мировая закулиса.
Модный заговор». 16+
01.10 «Место встречи». 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 20.25, 23.25, 05.55
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 12+
00.50 «Место встречи». 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 20.25, 23.25, 05.55
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 16+
00.00 «ЧП. Расследование». 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «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 «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

31 КАНАЛ ОТС

06.00, 06.30, 11.00 «Медицинская правда». 12+
06.25, 06.50, 08.30, 10.55,
12.10, 12.25, 21.25, 23.45,
04.55 Погода
06.00, 06.30, 10.30 «Секретная
кухня». 12+
06.25, 07.55, 10.25, 11.55,
13.25, 17.25, 19.55, 01.50,
05.55 «Большой прогноз»
06.50, 07.30, 10.00 Мультфильмы
07.25, 08.30, 09.55, 10.55,
14.00, 16.10, 21.25, 23.05,
04.30 Погода
08.00 «Путь к храму»
08.35 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ

07.35 «Легенды мирового
кино. Ростислав Плятт»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «50 лет Театру
кукол. Юбилейный вечер»
12.20, 00.20 «Власть факта»
13.05 «Ораниенбаумские игры»
13.45, 20.45 «Космос — путешествие в пространстве и
времени»

14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 «На этой неделе… 100
лет назад»
15.40 «Алексей Салтыков. На
чем держится жизнь»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.30 «Ван Дейк»
17.40 «Московский Пасхальный фестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино. Зоя Федорова»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Белый медведь»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем времеКАНАЛ КУЛЬТУРА
нем. Смыслы»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 13.00 «Мы — грамотеи!»
19.30,23.30«Новости культуры» 13.45, 20.45 «Космос — пу06.35 «Пешком…»
тешествие в пространстве и

времени»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.45 «Даниэль Баренбойм и
оркестр «Западно-Восточный
диван»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Искусственный отбор»

07.35 «Легенды мирового
кино. Михаил Пуговкин»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Михаил Лермонтов»
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Один за всех!
Николай Караченцов»
12.00 «Первые в мире»
12.15, 18.40, 00.30 «Что
делать?»
13.00 «Искусственный отбор»

13.45, 20.45 «Переменчивая
планета Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика…»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.45 «Василий Петренко и
Оркестр филармонии Осло»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.00 «Отдельная тема». 16+
20.30, 23.30 «Новости». 16+
21.25 «УПАКОВАННЫЕ». 12+
23.05 «Горы, которые нас покоряют». 12+
00.30 «ПАРАДИЗ». 16+
02.00«ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА». 16+

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино. Нонна Мордюкова»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Камера-обскура»
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Бенефис Сергея
КАНАЛ КУЛЬТУРА
Мартинсона»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 12.15, 18.45, 00.30 «Игра в
19.30,23.30«Новости культуры» бисер»
06.35 «Пешком…»
13.00 «Фрида на фоне Фриды»

13.45, 20.45 «Переменчивая
планета Земля»
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов»
15.10 «Староверы Печоры»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 «Пааво Ярви и Берлинский филармонический
оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

кино. Олег Даль»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45,17.10 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн»
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ»
10.20 «ЗОРИ ПАРИЖА»
КАНАЛ КУЛЬТУРА
12.15«Острова.Вера Марецкая»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 13.10 «Аббатство Корвей.
19.30,23.30«Новости культуры» Между небом и землей…»
06.35 «Пешком…»
13.25 «Диего Ривера. Русский
07.05 «Правила жизни»
след»
07.35 «Легенды мирового
14.10, 20.40 «Переменчивая

планета Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.25 «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович. Убийство в Кремле»
17.55 «Бостонский симфонический оркестр»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели. Роковые
алмазы князей Мещерских»

06.55, 10.05 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 15.30,
16.15, 18.05, 19.55, 22.40,
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»
10.30 «Секретная кухня». 12+
11.30 «Почему я». 12+
12.00 «Спортивная губерния»
12.15 «Новосибирск. Код
города». 16+
12.30, 14.00 Кубок наций по во-

лейболу. Прямая трансляция
15.35 «Охотники за сокровищами». 16+
16.20 «РУБИН ВО МГЛЕ». 16+
18.10 «Мое родное». 16+
19.00 «Пешком по области».12+
19.30 «ДПС. Итоговый». 16+
20.00 «Итоги недели». 16+
21.30 «Все звезды Дорожного
радио». 12+
22.45 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 16+
23.50 «УПАКОВАННЫЕ». 12+

01.20 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА». 16+
02.35 «МАДАМ». 16+

13.10 «Эрмитаж»
13.40 «Забытое ремесло»
13.55 «Популярные арии»
15.40 «Джейн».
17.15 «Предки наших предков»
17.55 «КУНДУН»
20.15 «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ». Спектакль
00.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»

ГОНЧИХ ПСОВ»
11.00 «Медицинская правда»
11.30 «Почему я». 12+
12.00, 20.00 «Итоги недели»16+
13.30 «Аграрный вопрос». 12+
13.45 «Pro здоровье». 16+
14.05 «Пешком по области».12+
14.30 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА». 16+
15.50 «Безопасность в горах»
16.15 «Все звезды Дорожного
радио». 12+
17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код
города». 16+
18.25 «Мое родное». 16+
19.10 «Позиция». 16+
19.30 «Отдельная тема». 16+
21.30 «МАДАМ». 16+
23.10 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 16+
00.10 «УБИЙСТВО КОТА».16+
01.55 «БОЛЬШАЯ АФЕРА»16+
03.45 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
04.35 «В ТРИДЕВЯТОМ

ЦАРСТВЕ»

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Двенадцать месяцев»
08.15 «СИТА И РАМА»
09.45 «Телескоп»
10.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.35 «Георгий Вицин»
12.15 «Ритмы жизни Карибских островов»

ДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
16.30 «Картина мира с Михаи06.30«Необыкновенный матч» лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
07.25 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт 17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
с Эдуардом Эфировым»
19.30 «Новости культуры»
10.15 «Мы — грамотеи!»
20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.55 «КУНДУН»
13.10 «Письма из провинции» 21.30 «Белая студия»
22.15 «Пиковая дама». Опера
13.40, 01.25 «Лоро Парк.
02.10 «Искатели. Роковые
Тенерифе»
14.25 «КТО БОИТСЯ ВИРалмазы князей Мещерских»
КАНАЛ КУЛЬТУРА
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акция

Народный сквер
4 мая у знаменитой «лавочки-улыбки» в Советском районе жители микрорайона вышли на
субботник.
В этом году отмечался столетний юбилей со дня первого социалистического субботника в нашей стране. Активисты южного
микрорайона ударно провели
уборку территории, обновили
краску у лавочки и установили
сразу восемь урн с мотивирующими лозунгами. Среди участников были и члены Советского РК КПРФ, которые присоединились к совместной акции ТОС «Больничный городок»
и НКО «На доброе дело».
«Будем надеяться, что наши усилия не будут потрачены
зря, и мусора на этой тропинке в будущем станет меньше,
а лозунги на урнах вдохновят прохожих на другие позитивные изменения. Ведь есть теория, что изменения вокруг начинаются с изменения внутри» — отметил общественник
Антон Бурмистров.
По предварительной договоренности, обслуживание
этих урн возьмет на себя подрядная организация, которая
занимается уборкой этого тротуара.
Кроме того, на следующий день были установлены бетонные вазоны, в которых позже активисты посадят цветы.
Благоустройство этой территории — наглядный пример
положительного взаимодействия общественности, бизнеса
и местной власти на благо всего микрорайона. Совместными усилиями собираются народные средства (в том числе
при активном участии бизнеса), местные жители устанавливают и благоустраивают, а районная администрация помогает в поддержании порядка на обновленной территории.
Теперь небольшой отрезок тротуара на ул. Софийской
по праву можно называть «народным сквером». Ведь все
благоустройство здесь сделано исключительно на народные средства и силами местных жителей, которые были
объединены посредством социальных сетей в интернете и
желанием изменить свой уголок обитания к лучшему.
Будьте примером для детей!
Советский райком КПРФ
молодежь

Воспитываем
патриотов
На базе педагогического колледжа в Болотном
прошли соревнования военно-патриотических
клубов за переходящий Кубок КПРФ, посвященные Дню рождения маршала авиации Александра Покрышкина.
Ежегодно коммунисты Болотнинского района проводят соревнования среди воспитанников патриотических
клубов за переходящий кубок КПРФ. Те, кто выигрывают
соревнования, в следующий раз не участвуют в них, а помогают в организации. Это сделано для того, чтобы кубок
переходил из рук в руки.
Ученики патриотических клубов соревновались в стрельбе из электронных пистолетов, на скорость разбирали и собирали оружие. В этом году победителями состязаний стал
клуб «Кобра», подшефный школе №21 города Болотное.
Особенными гостями мероприятия стали сотрудники
новосибирского Кинологического центра имени ефрейтора
Евгения Зайцева, которые показали, как работают служебные собаки.
— Я 20 лет своей жизни посвятил работе с собаками, —
рассказывает бывший начальник кинологической службы
Куйбышевского района, коммунист Болотнинского райкома КПРФ Юрий Мартынчик. — Остались старые
контакты и получилось организовать показательное выступление с четвероногими помощниками.
Так, воспитанникам патриотических клубов продемонстрировали работу собак на задержание преступников,
освобождение заложников, захват и обследование транспорта на взрывчатые вещества, а также провели короткий
курс по дрессировке собак на послушание.
Яна Бондарь

На фото: подрастающее поколение защитников родины

наша история

«Я знаю, как выглядит
Знамя Победы!»
В преддверии 74-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне молодые коммунисты
и комсомольцы проводят в
школах Новосибирска уроки
патриотизма «Я знаю, как
выглядит Знамя Победы!».
Занятия со школьниками и
кадетами уже прошли более
чем в десяти классах.
«Красные» преподаватели рассказали учащимся об истории символа
победы — Красного Знамени — водруженного в ночь с 30 апреля на 1
мая 1945 года над рейхстагом, а также
о героических подвигах советского народа в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками.
В городе Обь патриотический урок
провели секретарь Горкома КПРФ
Евгений Суконных и второй секретарь Обкома ЛКСМ РФ Виталий
Саликов. Цикл уроков прошел во
всех школах Оби. По словам Евгения
Суконных, несмотря на то, что многие
исторические факты о Великой Отечественной войне детям оказались уже
знакомы, о Знамени Победы знали как
раз немногие.
Он добавляет, что основная задача подобных занятий — донести до
школьников правдивую информацию
о символе нашей Победы и событиях
того времени, с указанием источников,
авторов книг, участников тех событий.
— Мы рассказываем, как официальный символ Победы — Красное Знамя
— замещается георгиевской лентой,
разъясняем учащимся разницу между

На фото: память о прошлом жива, а не застыла на страницах учебников!

этими символами, приводим исторические аргументы и доказательства, и
объясняем, кому и зачем понадобилось
изменять историю нашей страны и менять ее символы, — добавил комсомолец Виталий Саликов.
Еще два урока о значении Знамени Победы прошли в школе №23 и
гимназии №12 Калининского района
Новосибирска. Члены Калининского райкома ЛКСМ РФ — Михаил
Лаврентьев и Сергей Андреев
рассказали школьникам, как расшифровывается надпись на полотнище.
Кроме того, они показали ученикам видеоролики — хронику военного времени и того, как Новосибирск переживал
эти непростые события.
— Мы проводим такие занятия в
районе первый год, была инициати-

ва лидера калининских коммунистов
Алексея Манохина. Он помог
собрать материал, и вот уже несколько занятий провели, — рассказывает
Михаил Лаврентьев. — Многие дети
заинтересованно слушают, задают вопросы, таким образом они узнают и
историю своей семьи — они еще застали своих дедов, прошедших войну.
После окончания уроков комсомольцы вручили школьникам копию Знамени Победы, которую активисты изготовили самостоятельно.
Уроки патриотизма от коммунистов
и комсомольцев города также пройдут в Заельцовском, Первомайском и
Железнодорожном районах города в
Новосибирске до 19 мая, уточняет Виталий Саликов.
Яна Бондарь

честное пионерское!

С песней веселой!
Пионеры отряда имени Зины
Портновой из Новосибирской школы №23 поздравили
«Детей войны» с Днем Победы. Ребята подготовили для
пожилых людей концертную
программу.
— Прозвучали песни военных лет:
«В землянке», «Алеша», «На безымянной высоте». Были, кстати, и частушки
о войне, ведь с их помощью бойцы между боями поднимали настроение. И частушки военные, кстати, дети с таким
удовольствием учили, — поделилась
организатор мероприятия, куратор отряда Любовь Богословская.
Помимо вокальных номеров, в программу включили и танцевальные. В
исполнении пионеров прозвучали стихи современных авторов о том, как сегодня пытаются переписать нашу историю, а также произведения военных
лет — Эдуарда Асадова, Сергея
Михалкова и других авторов.
— Ребята, вы с таким глубоким
осознанием читали стихи о войне, так
искреннее пели. Уверена, что ваши
прадеды, портреты которых вы сейчас
держите в руках, гордились бы вами,
— отметила старшая пионервожатая
города Новосибирска Анна Окрушко, — Спасибо вашим родителям,
бабушкам, дедушкам и учителям, что
воспитали вас такими настоящими и
достойными. Вы, пионеры, столько
знаете военных стихов и песен, столь-

На фото: ребята исполнили песни военных лет

ко знаете об истории войны, что ни
один обычный школьник вас не догонит в этих знаниях.
В организации праздника пионерам
помогали комсомольцы Центрального
отделения ЛКСМ РФ. Вместе с ребятами сердечно поздравил присутствующих с великим праздником — Днем
Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне, — коммунист
Железнодорожного райкома КПРФ Павел Лошкевич, оказавший большую
помощь в проведении мероприятия:
— Через всю свою жизнь мы несем
искреннюю благодарность поколению,
которое отстояло нашу Родину, освободило мир от нацизма. Наш долг —
отстаивать правду об истории войны,

сделать все возможное, чтобы каждая
страница Великой Победы была бережно сохранена и передана нашему
подрастающему поколению: октябрятам, пионерам, комсомольцам. Всегда
помнить заплаченную за победу цену,
чтобы никому и никогда больше не позволить лишить страну мирного неба
над головой, — отметил Павел Лошкевич в своем выступлении.
— Я желаю всем нам мирного неба
над головой. И низкий поклон тому
поколению за Победу, за Советский
Союз, за подвиги трудовые и военные.
Спасибо за жизнь, — подытожила
Анна Окрушко.
Юлия Жумакбаева
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Солидарность — наше знамя!
В Новосибирской области коммунисты широко отметили
День Международной солидарности трудящихся
В Куйбышеве, несмотря на плохую погоду, 1 мая прошел многолюдный митинг, собравший более 180
человек. К представителям КПРФ присоединились спортсмены из нескольких местных клубов. Перед
началом мероприятия коммунисты по традиции возложили цветы к памятнику Борцам за власть Советов. Прямо на митинге заслуженным и отличившимся в работе коммунистам были вручены медали.
В Бердске пятый год подряд 1 Мая власти проводят
праздничную демонстрацию по улице Ленина с митингом
и концертной программой на площади Горького. Колонны
горожан и трудовых коллективов прошли с музыкальным
сопровождением во главе с городским руководством, заслуженными ветеранами и работниками культуры и образования. Особенно празднично выделялись коммунисты в
красных накидках, со знаменами, шарами и плакатами. В
колонне запевали советские песни, звучали лозунги: «Долой министров-капиталистов», «Долой капитала звериный
оскал!», «Мир! Май! Труд! Социализм! Интернационал!».
А вот в Мошково 1 Мая оказалось праздником только для
коммунистов: на эту дату там было объявлено штормовое
предупреждение, и районная администрация праздничные
мероприятия отменила.
— Ни одна партия, кроме КПРФ, принимать участие в торжественных мероприятиях не стала, — отметил секретарь
Мошковского отделения ЛКСМ РФ Артем Маньков.
Но коммунисты не боятся ветра и снега! На улицы Мошково
вышли не только жители поселка, приехали в райцентр на демонстрацию и представители Ташаринского, Сарапульского и
других районных первичных отделений.
— Праздничная колонна Мошковского отделения КПРФ
прошла по центру рабочего поселка под одобрительные сигналы проезжающих автомобилистов и приветливые улыбки прохожих, — рассказал депутат Совета депутатов Барлакского
сельсовета Илья Ряснов. — У районного Дома культуры
состоялся митинг, на котором участники мероприятия выразили протест антисоциальному наступлению на права граждан, выраженному в недавних скандальных решениях властей
страны о повышении пенсионного возраста и налогов.
В Венгерово мероприятие организовали с размахом и
с демонстративным игнорированием коммунистов: на торжественном митинге ведущие объявили и пригласили на
площадь все колонны участников, кроме колонны КПРФ:

На фото: венгеровских коммунистов «не заметили»

каждую колонну после демонстрации
при выходе на площадь ведущий объявляет, после чего участники могут
присоединиться к торжественному мероприятию. Объявили и предприятия,
представленные 3-4 участниками, и
неофициальные объединения, а вот колонну КПРФ «отправили в игнор»:
— Объявляют колонну врачей, учителей, Центра занятости и так далее,
мы стоим с флагами, почти всех уже
объявили, вот подходит наша очередь… и объявляют не нас, а следующую за нами колонну спортсменов,
— рассказал участник демонстрации,
коммунист Венгеровского райкома
КПРФ. — Нас проигнорировали, оставили стоять перед площадью.

При этом стоит отметить, что все
разрешения у КПРФ на участие в Первомайских мероприятиях были получены заранее, в списке участников они
числились, а на площади стояли прямо
напротив ведущих.
По словам первого секретаря Венгеровского райкома КПРФ Сергея Волокитина, изначально коммунисты
планировали 1 Мая отдельный пикет,
но поддались на уговоры администрации и согласились принять участие в
общегородском мероприятии. Он подозревает, что «катализатором» могла
стать его полемика с организаторами
на тему происхождения праздника: первый секретарь Венгеровского райкома
КПРФ не согласился с тем, что 1 Мая

чрезвычайная ситуация

проблема

Область в огне
На территории Новосибирской
области количество лесных
пожаров увеличилось в четыре раза: за минувшую неделю
ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 336 гектаров. Как сообщил начальник
ГУ МЧС России по региону
Виктор Орлов, за неделю
спасатели потушили 1123 пожара, из которых 906 — это
горение травы и мусора.
— Причина пожаров в 95% случаев
— действия местного населения, — заявил Виктор Орлов.
За выходные праздничные дни с 1
по 5 мая специалисты составили 190
протоколов. Всего с начала сезона 586
граждан привлекли к административной ответственности, возбуждено одно
уголовное дело. Из-за перехода пала
сухой растительности на постройки
в садовых обществах уничтожено 14
строений в Коченевском, Новосибирском и Ордынском районах.
В Колыванском районе за рекой Чаус
в праздники горели луга, пал пошел
в сторону бора, а вот в Коченевском
районе — перешел на садовое общество «Русское поле» В Чистоозерном
районе пожарным удалось остановить
огонь на подступах к деревням Мухино, Романовка и Мироновка, в населенных пунктах проживают более 600

На фото: в пожарах виноват человек!

человек. В Новосибирском районе стена огня вплотную подошла к дачному
обществу «Сады Приобья».
Ранее из-за загоревшейся сухой травы в Тогучинском районе едва не сгинул в огне поселок Курундус. Огненная стихия вплотную подобралась к
населенному пункту. Три жилых дома
и четыре хозяйственные постройки на
отшибе поселка успело охватить пламя. Человеческих жертв, к счастью,
удалось избежать. Масштабное возгорание потребовало вмешательства дополнительных сил — огонь помогали
тушить 4 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС России.
В Куйбышевском районе едва не
повторил судьбу сгоревших сел Забайкальского края поселок Мирный.

— это «День весны и труда», а предложил вспомнить, что эта дата берет свое
начало в рабочем движении как часть
борьбы трудящихся за свои права.
— Объявляют: «Просим пройти последнюю колонну — спортсменов», а
мы стоим перед спортсменами. Как это
противно, — поделился своими впечатлениями от мероприятия Сергей Волокитин. — Беда в том, что был бы я один
с флагом, — ну и ладно, но обидно за
людей, которые откликнулись на приглашение, пришли в нашу колонну, под
наше знамя, стояли, а их просто проигнорировали. Они проигнорировали не
лично меня, и даже не Коммунистическую партию, а проигнорировали народ!
В итоге коммунисты были вынуждены демонстративно свернуть знамена и со словами «Видимо, это не наш
праздник» покинуть площадь.
Немного разнообразить традиционный формат решили коммунисты Новосибирского района и провели в честь
праздника несколько автопробегов. Колонны из десятка автомобилей с флагами и символикой КПРФ проехали через
весь район. Возглавили автопробеги будущие кандидаты в депутаты райсовета
Виталий Тихов, Олег Ивакин,
Наталья Пшеничная и Михаил Балыкин. В ходе автопробега
коммунисты и их сторонники провели
8 пикетов в Каменском, Станционном,
Кубовинском сельсоветах и других поселениях. Во время акций коммунисты
раздавали праздничные листовки, посвященные Дню Международной солидарности трудящихся и проблемам
района. Помимо этого, в Краснообске
коммунисты провели митинг с выступлениями районных депутатов, а
в Верх-Туле прошло молодежное шествие с музыкальным сопровождением.
Юлия Жумакбаева

Бесхозный мусор
Причина все та же: кто-то, не подумав, пустил пал. Когда огонь дошел до
деревни, это заметили жители. При
этом в поселке остались одни старики,
и бороться со стихией было некому. К
счастью, в расположенном поблизости
ФАПе были сложены просроченные
огнетушители, которыми и воспользовались жители.
— Огнетушителями, конечно, пал не
погасишь — там площадь огромная, —
отметил депутат Куйбышевского районного Совета депутатов Геннадий
Куприянов. — Но в это время проезжала мимо машина МЧС, работники
подключились, помогли тушить и вызвали пожарную машину.
Пожарную бригаду вызвали не из
соседнего села — там ее просто нет,
а из Гжатска, а это порядка 12 км от
Мирного, заправляться водой приходилось ездить туда же. Общими усилиями поселок все-таки отстояли, но,
к сожалению, никакой гарантии, что
такая ситуация не повторится на следующий же день, нет: села и деревни
не опахиваются, бурьяна много, все
разрастается, высыхает и горит, как
порох. Денежные средства на опахивание не выделяются, точнее, выделяются, но в таком объеме, что этого хватит
на 2-3 населенных пункта в районе.
По словам же людей, на своих старых
тракторах поднять целину и сделать
защитную полосу самостоятельно они
просто не смогут.
Юлия Жумакбаева

В поселке Ленинский Станционного сельсовета
Новосибирского района третью неделю подряд
не вывозят мусор.
— Мешки с мусором лежат с 20 апреля, до сих пор их
никто не вывозит, — рассказал житель поселка Николай
Романов.
В апреле вместе со всей страной жители поселка провели субботник, собрали мусор и, как и просил региональный оператор, выставили его в мешках возле дороги. Глава
поселка 21 апреля сделал заявку в ООО «Экология-Новосибирск» на вывоз мусора и предупреждал регионального
оператора, что накопился очень большой объем отходов.
Но забрать мешки никто так и не приехал.
— Они пообещали вывезти до 26 апреля, но мусор так
и лежит. Сегодня уже тепло, и уже прилично пахнет, а в
ближайшие дни будет +200, будет вонять еще сильнее, —
возмущается активист.
Глава поселка решить проблему своими силами не может, в бюджете на это денег не предусмотрено.
— Им уже и жители пишут, — рассказывает Николай
Романов. — А я разговаривал с представителями ООО «Интекс», субподрядчиком, компанией, которая и раньше занималась вывозом мусора в Ленинском. Они говорят, что
«Экология-Новосибирск» уже три месяца не перечисляет
им деньги, и у них уже нет средств ни на бензин, ни на зарплату работникам, поэтому ничем помочь они нам не могут.
Рассказал Николай и о том, что в январе и в феврале мусор на его улице не вывозили вообще ни разу, а, начиная
с марта, мусоровоз появлялся эпизодически, часто не забирая при этом мусор, поэтому он подал заявление на перерасчет. Но, судя по всему, делать его мусорщики не собираются: ответа до сих пор нет.
— Сейчас готовлю документы в суд, — сообщил Николай Романов.
4 мая часть мусора приехавший мусоровоз все же забрал.
Но половина мешков осталась лежать посреди улицы: за
ними машина так и не вернулась.
Юлия Жумакбаева
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поздравляют товарищи

история

А мы с тобой, брат, из пехоты
А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты…
Бери шинель — пошли домой.
Война нас гнула и косила.
Пришел конец и ей самой.
Четыре года мать без сына…
Бери шинель — пошли домой.
К золе и пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,
Скворцы пропавшие вернулись…
Бери шинель — пошли домой.
А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,
Бери шинель — пошли домой.
Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем вчерашним?
Бери шинель — пошли домой.
Мы все — войны шальные дети,
И генерал, и рядовой
Опять весна на белом свете…
Бери шинель — пошли домой.
Булат ОКУДЖАВА
прислал А. Сергеев, г. Искитим

Четыре года страха и надежды, упорного труда и веры, лютой ненависти
и святой любви сменились минутой,
чтобы осознать услышанное по радиоприемнику. Тихое слово «Победа»
сорвалось с сотни тысяч уст и становилось с каждым разом громче, пока
эмоции полностью не захлестнули всю
Россию. Люди выбегают из квартир,
стучат в двери к соседям, незнакомцы
обнимаются, будто родные, целуются,
плачут, но то — слезы счастья. Люди
ликовали, пели песни, танцевали победный вальс.
Уже в восемь утра радио зовет: «Все
на митинг!». Сотни, тысячи горожан,
да что там, — буквально весь Новосибирск, — непрерывным потоком стекается на бывшую площадь Эйхе, а ныне
площадь Свердлова перед Облисполкомом. Повсюду бумажные флажки, портреты Сталина, красные знамена.
Из Архитектурного института, где в военное время расположился госпиталь,
начали выбегать раненные — перевязанные, на костылях и колясках, неважно — выбегали, чтобы почувствовать победу вместе со всем народом.
Народные ликования стихли: на балкон Облисполкома выходит секретарь
Обкома ВКП(б) Михаил Кулагин:
«Долгожданное свершилось! Германия
разбита!», — говорит он и останавливается. Мощное, могучее «Ура!» гремит над площадью, раскатывается по
улицам. «Храбро, стойко, мужественно
защищали воины-сибиряки нашу прекрасную страну. За ее свободу, независимость, за счастливое будущее сибиряки на фронтах Отечественной войны
бились с врагом, не щадя своей жизни.
Никогда наша мать — Родина, никогда
наш народ не забудут своих храбрых

сынов, героев, отдавших жизнь за Отчизну. Слава воинам-сибирякам!»
Первые эшелоны с демобилизованными с фронта воинами начнут прибывать
в Новосибирск только в июле, но уже
сейчас многие знают, что не дождутся
своих родных и близких. Вот похоронки на них, — лежат в шкатулках, коробочках, ящичках. Вместе с письмами,
фронтовыми «треугольниками».
А в этих письмах — бодрые жизнерадостные строки, читая которые, войну можно воспринять как какую-то
легкую прогулку, без трудностей и
опасностей. Ни в одном письме нет ни
слова отчаяния и пессимизма: обычные вопросы о здоровье, о буднях. И
только между строк — невысказанная
тоска по дому и тревога за близких.
«Я от тебя буду ждать только посылку с махоркой, носками и перчатками,
да письма, письма и еще раз письма.
Пиши чаще. По крайней мере, раз в 3-4
дня. Чтобы в неделю я два раза получал от тебя весточку», пишет с фронта
солдат по фамилии Ермолаев.
В письмах с фронта, написанных в
окопах и землянках, руководил завершением строительства Театра оперы и
балета архитектор Борис Дмитриев. На фронт он ушел добровольцем,
отказавшись от «брони». Он давал
подробнейшие указания, рисовал, чертил. В своих письмах он проклинал
нацистов и писал, как хочет увидеть

то впечатление, которое произведут
интерьеры театра на первых зрителей.
Но он не увидел, — подорвался на
мине в бою за деревню Васильково Калининской области меньше, чем за год
до Дня Победы.
На открытие Оперного 12 мая дают
оперу Глинки «Иван Сусанин», и когда
хор грянул «Славься», весь зал в едином порыве восторженно встает, а заключительные такты песни «Ура! Ура!
Ура!» словно вторят громогласным
раскатам, что потрясали Новосибирска три дня назад.
Яна Бондарь
по материалам сайта
«Новосибирские Новости»

На фото: встреча солдата

На фото: Победный вальс в Новосибирске 9 мая 1945 года

кроссворд «этот день победы»

бесплатные объявления

Работа
Муниципальному комбинату питания требуются:
заведующие производством, повара, пекари, мойщики посуды. Тел.: 399-10-22, отдел кадров.
Требуются два агронома в Кемеровскую область. Трудоустройство ,зарплата достойная, жильем обеспечиваются.
Тел.: 8-913-937-39-04.

Продам
новый дом кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 соток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительного хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
ниву 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. квартиру благоустроенную, 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 культуры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.
квартиру 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Сотни тысяч горожан собрались в мае 1945 в центре
Новосибирска, чтобы отпраздновать радостную
весть: «Германия разбита!»
Те, кто включили радиоприемники в шесть часов утра,
первыми услышали эти
слова. Слова, которое ждали
четыре долгих года.

Фото: музей Новосибирска

стих в номер

Как встречали утро Победы
в Новосибирске

Фото: музей Новосибирска

3 мая — юбилей у нашего товарища, Виталия Анатольевича Сидорова.
Детство Виталия Анатольевича пришлось на трудные военные годы. После 7-го класса одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи и работал на Кировоградском
медеплавильном комбинате. После службы в армии снова
вернулся работать на завод. Благодаря упорству и стараниям одновременно окончил Ишимский педагогический институт и годичные курсы политсостава. Лейтенантом поступил
на военную службу в 8-ю армию ПВО Киевского военного
округа. По долгу службы два раза встречался с нашим прославленным земляком, генерал-полковником авиации, трижды Героем Советского Союза А.И. Покрышкиным.
Закончил военную Академию им. Ленина.
В 1960 году вступил в КПСС. В качестве преподавателя с
1983 года работал в НВПУ в Академгородке. После ухода в
отставку подполковником работал в Институте теплофизики, затем на военной кафедре НГУ, последние годы работы
— в Институте экономики и организации промышленного
производства СО РАН.
Хороший семьянин, отец, дедушка. Виталий Анатольевич
активный общественник, работает и в районном Совете ветеранов, и районном комитете КПРФ, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Неоднократно проводил научно-практические конференции по знаменательным датам
советской истории. Награжден многими государственными
наградами и наградами нашей партии КПРФ.
Поздравляем Виталия Анатольевича с юбилеем, желаем
здоровья, успехов в основной деятельности и в общественной работе, всего самого наилучшего.
п/о №11, Советский РК КПРФ

По горизонтали: 2. Знаток военного искусства, руководитель крупных военных операций. 5. Адмирал флота, Герой
Советского Союза. 8. Снижение самолета с большой скоростью. 9. Полевое фортификационное сооружение. 14. Шинель, свернутая в трубку для ношения через плечо. 15. Выдающийся советский летчик. 16. Рядовой флота. 17. Военный
крабль. 18. Отчизна. 20. Смелость, бесстрашие. 24. Войсковое подразделение. 26. Специальное звание, чин. 27. Воинское звание. 28. Помещение в оборонительном сооружении.
По вертикали: 1. Высшеее воинское звание. 3. Вооружение и техника. 4. Сержант Советской Армии, удостоенный
звания Героя Советского Союза за водружение знамени Победы над рейхстагом. 6. Возможная опасность. 7. Воинская
часть. 10. Крупное соединение военных судов или самолетов. 11. Особая благодарность, почетный знак или орден,
которыми отмечаются чьи-либо заслуги. 12. Военно-полевое
укрепление, укрытие. 13. Стрелковое оружие. 19. Инертный
газ. 21. Боевая машина. 22. Способ внезапного нападения.
23. Большое соединение кораблей, самолетов или танков.
25. Действие, служащее образцом для подражания.
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