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Вопреки ожиданиям
правительства
Реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению
уровня бедности выполнить не удастся, уверены экономисты крупнейших вузов страны.

На фото: у одних впереди взрослая жизнь, у других — дорога к знаниям

А впереди — тысячи
дорог
В школах Новосибирска прозвучали последние звонки для более 8 тысяч выпускников. Некоторые из них посетили коммунисты, чтобы проводить школьников в добрый путь и дать несколько наставлений на предстоящую взрослую жизнь. А в преддверии выпускных вечеров мэр
Новосибирска анатолий ЛОКОтЬ прогулялся по дворам двух старейших школ города.
> Окончание на с.2
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Счетная палата раскритиковала сложившуюся в россии ситуацию с очередями из сирот на
получение жилья. в стране сложилась система «крепостного права»
в отношении сирот, которые из-за
очереди не могут переехать в другой регион. Сейчас в такой ситуации находятся 275 тысяч россиян.

Более 70% россиян считают
текущий момент неблагоприятным для оформления крупных кредитов, пишет вциоМ. две
трети (66%) опрошенных намерены сокращать свои траты и делать
накопления на черный день. почти
половина опрошенных (48%) готовы отнести свои сбережения в банк.

Самые востребованные профессии в россии — продавецкассир и повар, согласно результатам опроса всероссийского
научно-исследовательского института труда. третьей в списке оказалась профессия педагога. Эту ситуацию объясняют текучестью кадров
и расширением производства.
Авиакомпании рискуют сорвать указ путинА по региональным перевозкам из-за
роста цен на аватопливо. затраты
на керосин в 2018 году увеличились
на 44 процента, на 122,4 миллиарда
рублей. при этом в отдаленных и
труднодоступных регионах топливо стоит существенно дороже.

власти новосибирской области планируют снести 719 объектов, в том числе и частные
дома, для строительства четвертого
моста через обь. очищать от построек будут четыре улицы новосибирска: инскую, туннельную, Большую
и Станционную. на эти цели выделено 47 миллионов рублей.
одно из старейших предприятий региона, новосибирский
жировой комбинат, может
попасть под процедуру банкротства. Группа «русагро» подала в
арбитражный суд заявление о его
банкротстве. компания указала
на наличие просроченного долга в
размере 608 тыс. руб.

Реальные доходы граждан падали на протяжении 2014–
2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост
— на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно
утвержденной методике расчета показателя. С 2013 года
реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой методике
(по прежней методологии падение достигало 10,9%).
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в
минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат. Во втором квартале
негативная тенденция сохранится, заявили экономисты
РАНХиГСа и ВШЭ.
— Перспективы на улучшение динамики во втором полугодии совершенно не очевидны, поскольку сохраняются глобальные риски для российской экономики, в частности, падение цен на нефть и введение новых санкций
против России.
По словам второго секретаря Новосибирского обкома
КПРФ, зампреда Горсовета рената СуЛейМАновА,
чтобы изменить эту ситуацию, нужно полностью поменять
экономический курс Правительства, других предпосылок
для роста реальных доходов на сегодняшний день нет. Если
экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут
расти нет, заявил он.
— Реальные доходы населения — это один из основных
драйверов экономики, если они будут падать, то и экономика будет сжиматься. Тем не менее изменений никаких нет.
Сегодня основная задача Правительства РФ и Центробанка — подавление и сдерживание инфляции, ограничение
выплат, а это ведет к стагнации экономики и ухудшению
жизни граждан.
Политик отмечает, что нужно не ограничивать доходы
населения и увеличивать пенсионный возраст, а нужно
повышать платежеспособность населения. «Более важной
цели, чем рост благосостояния народа, в сущности, нет»,
добавил он.
Яна БондАрь

ОПрОС
В последние месяцы в продуктовых магазинах, которыми
вы обычно пользуетесь, цены на продукты изменились?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 марта 2019 г.
53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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первая полоса

А впереди — тысячи дорог
> Окончание. Начало на с.1

В преддверии в последних звонков мэр Новосибирска Анатолий
Локоть побывал в двух городских
школах — №82 и №54. Обе были построены в довоенное время, но первую
уже недавно реконструировали, а вторая пока еще ждет своей очереди. По
словам мэра, за пять лет «армия ребятишек» в Новосибирске выросла на 62
тысячи и необходимость новых школьных мест резко возросла.
Однако не во всех районах города
есть территория, где можно построить
большую современную школу. Необходимо реконструировать старые. Так и
произошло со школой №82 в Дзержинском районе. Это было старое здание,
довоенной постройки, и в годы войны
здесь находился госпиталь.
— Четырехэтажное типичное здание, вместимость была 270 учеников в одну смену, но училось гораздо
больше — около 600 ребятишек. Было
принято решение о реконструкции и
разработан проект с новой пристройкой. Для меня это был первый опыт
решения такой проблемы, — рассказывает «красный» мэр.
Новое здание практически было построено с нуля, оно увеличилось в размерах и объеме, а вместимость школы
резко подскочила почти до 700 учеников. Внутри школа также не отстает от
стандартов — современное оборудование, компьютеры в каждом классе и
многое другое.
— Получился такой дворец образования, — резюмировал Анатолий Локоть.
Следующая школа, в которой побывал мэр, находится в Центральном рай-

На фото: ребята стоят на пороге большой самостоятельной жизни

оне. Это школа №54, в которой за все
время ее работы, а это около 84 лет, не
проводилось капитального ремонта.
Сейчас городские власти изыскивают
способы, чтобы не только привести ее
в нормативное состояние, но и полностью реконструировать.
На следующий день, 23 мая, в городе
начали звенеть последние звонки. Сделано это для того, чтобы у выпускников
осталось больше времени на подготовку
к госэкзаменам. А пока что одиннадцатиклассников провожают в добрый
путь, желают хорошо сдать экзамены и
сделать достойной выбор в своей жизни.
Мэр Анатолий Локоть и первый секретарь Калининского райкома КПРФ
Алексей Манохин поздравили с
выпуском учеников лицея №126. Одному из самых известных образовательных учреждений района в этом
году исполнится 60 лет. Сейчас 126-й

суд

Зеленая зона
вместо стройки
Стала известна судьба скандального земельного участка напротив цирка на Челюскинцев,50.
Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий
Локоть, на месте незаконной стройки до конца лета разобьют сквер.
В начале 2018 года новосибирцы узнали о вырубке деревьев на Челюскинцев, 50. Разгорелся скандал. Земельный
участок площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров ранее являлся федеральной собственностью, именно управлением Росимущества было принято решение о передаче его в
аренду ООО «Лидер» для строительства административного здания. Договор был действителен до 1 ноября 2017 года.
— В прошлом году этот участок стал собственностью Новосибирска, после чего мэрия изменила вид разрешенного
использования на территории общего пользования — скверы. Но, несмотря на окончание срока действия договора
аренды, застройщик начал на участке работы по строительству, — напомнил Анатолий Локоть.
После этого мэрия Новосибирска обратилась в Арбитражный суд по факту незаконных работ. Городу удалось
отстоять права на этот участок. Теперь задача — восстановить зеленую зону, а именно, разбить сквер. Как уточнил
Анатолий Локоть, работы будут вестись за счет бюджета,
но мэрия планирует взыскать компенсацию с арендатора.
Яна Бондарь

На фото: забор здесь уберут и разобьют сквер

лицей известен успехами своих учеников в робототехнике, программировании, технических дисциплинах.
Анатолий Локоть, выступая перед
выпускниками, учителями и родителями, рассказал, что в этом году в Новосибирске более 8 тысяч школьников
войдут во взрослую жизнь. Он обратил
внимание на ту атмосферу взаимопонимания, которая сложилась в лицее,
что позволило сделать 11 учебных лет
похожими на добрую сказку:
— Есть люди, которые сделали все,
чтобы эта сказка стала былью, — ваши
педагоги. Они вложили в вас свою душу,
научили думать, постарались сделать
так, чтобы вы стали гражданами. Они
всегда будут любить, помнить вас. Рядом с вами — ваши родители, они сегодня радуются и волнуются. Для них вы
всегда останетесь любимыми детьми.
Мэр пожелал выпускникам найти

свое призвание и поскорее стать режиссерами своей жизни.
С напутствием обратился и Алексей Манохин:
— Хочу пожелать, чтобы вы шли по своей дороге уверенно, не сворачивали с этого пути. Не все будет получаться,
но выбрав свой путь — идите по нему, вам помогут родители, рядом с вами будут ваши учителя. В любой момент вы
можете прийти в школу и получить от них совет. Помните
школу — и в добрый путь.
Несколько наставлений на предстоящую взрослую жизнь
дал и второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ, зампред Горсовета Ренат Сулейманов. Он посетил школы
в Центральном районе города, в том числе и школу №99.
На лицах выпускников эмоции сменяются от звонкого
смеха и улыбок до слез от того, что школьная пора уходит. С
первым напутственным словом выступила директор школы
№99, заслуженный учитель РФ Людмила Косьяненко, которая призналась, что даже ругая школьников, делала это с любовью.
— Мы действительно вас очень любим, каждый выпуск для
нас родной, особенный, индивидуальный. Вы сегодня действительно на первой ступени вхождения в большую жизнь.
Напутственное слово школьникам сказал зампред Горсовета Ренат Сулейманов. Народный избранник поблагодарил
коллектив школы за то, что они вкладывают частичку своей
души и сердца в детей и пожелал, что бы они всегда гордились будущими успехами выпускников. Он также обратился
к самим школьникам:
— Для вас, ребята, это один из самых важных моментов
в жизни. Школьная пора завершается, и дальше начинается
взрослая жизнь. Уже не всегда с вами будут ваши учителя
и родители. Вам нужно будет самим нести ответственность,
самим принимать важные решения, и поэтому хочу пожелать
вам, чтобы вы выбрали правильный путь в своей жизни. У вас
сегодня есть все возможности. Тысячи дорог перед вами открыты и я желаю, чтобы каждый из вас нашел свою дорогу.
Следом — чтение приказа о допуске к итоговой аттестации,
отделяющей их от начинающейся непростой взрослой жизни.
— Допущены все! — зачитывает замдиректора и волнение
школьников и их родителей сменяется громкими аплодисментами.
Яна Бондарь

наша история

Сквер Славы
отреставрируют к ноябрю
Площадка Монумента Славы с пилонами и прилегающий сквер преобразятся уже
осенью этого года. Какие
конкретно ждут изменения
этой территории, которую
реконструировали последний
раз полвека назад, рассказал
руководитель архитектурной мастерской «Адаптик-А»
Игорь Карнаухов.
На площадке возле Вечного огня и
с пилонами с фамилиями погибших в
Великую Отечественную сибиряков
будет проведена полная реставрация
плит покрытия. Согласно оригинальному проекту 1960-х годов Александра Чернобровцева, здесь нужно восстановить мощение в тех же
самых плитах. Также будет сделана
новая подсветка пилонов, но того же
цвета, что и в оригинальном проекте,
— красного.
— Общественники активно помогали в формировании концепции обновления сквера. Многие из участников
дискуссий сами создавали сквер в
1960-х годах прошлого века, — рассказал «Новосибирским Новостям»
руководитель архитектурной мастерской «Адаптик-А» Игорь Карнаухов. — Понятно, что они активно
выступают за сохранение именно
исторической среды. Отсюда и основная концепция у нас — сохранение и
восстановление этого места.
Архитекторы не забыли и о мало-

На фото: монумент будет обновлен

мобильных новосибирцах. Для них на
основной аллее будет проложены тактильная плитка и сделаны мнемосхемы. Помимо этого, будут сделаны пандусы и скаты там, где есть перепады по
высотам дорожек, а старые пандусы
реконструируют в соответствии с современными требованиями.
Зеленая зона Сквера Славы в целом
останется неизменной. Большинство
деревьев здесь и так здоровы. Как рассказал Игорь Карнаухов, будут высажены дополнительные яблони вдоль
улиц Пархоменко и Плахотного, чтобы
композиция озеленения стала более
завершенной. Это имеет и функциональное назначение — архитекторы
создают зеленый забор, чтобы предотвратить переход в тех местах, где ходить не нужно.

— На площадке рядом с пилонами
мы собираемся восстановить плакучие
ивы, как это было изначально задумано.
По периметру детской площадки посадим кустарник, чтобы дети не выбегали.
В целом состав деревьев остается в том
же виде, в котором сейчас существует.
Детская площадка немного расширится. Здесь установят новое оборудование, концепция уже разработана.
Однако пока окончательный вид детской площадки не определился. Игровое оборудование не входит в компетенцию проектировщиков. Скорее
всего, это будет отдельный контракт и
что здесь будет расположено — станет
известно в дальнейшем. Все работы по
благоустройству сквера планируются
закончить в начале ноября 2019 года.
Яна Бондарь
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Все налоги уходят
«в центр»
Города-миллионники отстают от Москвы на 100 лет
Средний российский городмиллионник сможет достичь
сегодняшнего показателя
Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу
населения только через 100
лет, показало исследование
центра городской экономики
КБ «Стрелка». Чтобы ускорить этот процесс, нужно
перестать обескровливать
регионы, считает член комитета Госдумы по бюджету и
налогам, депутат от КПРФ
Вера Ганзя.
Как следует из данных КБ «Стрелка»,
Новосибирск относится к группе городов-миллионников с ростом ВГП в 20102017 годах на 0,2% в год. Среднедушевой ВГП в Новосибирске составляет 0,5
миллиона рублей, а в Москве 1,3 миллиона рублей. Отсюда, собственно, и
разница зарплат в регионе и в столице.
— Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–
2017 годах, сохранится и дальше, то
среднему нестоличному миллионнику
потребуется примерно 100 лет, чтобы
догнать Москву по уровню подушевого
валового продукта, — отмечают авторы исследования.
Чтобы изменить эту ситуацию в положительную сторону, нужно, как ми-

На фото: москва и россия

нимум, увеличить рост ВГП в 27 раз
— с 0,2% в год до 5,4%, подсчитали
эксперты «Стрелки». При таком условии Новосибирск догонит нынешнюю
экономику Москвы на душу населения
лет через двадцать.
Как отмечает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от
КПРФ Вера Ганзя, сегодня городамиллионники обеспечивают треть ВВП
России от общего вклада городов в экономику страны. При этом, добавляет
она, у регионов не остается средств на
собственное развитие.
— Идет жесточайшая централизация
всех уровней доходов и налоговых по-

ступлений. Почти 80% налогов из региона поступают в центр, оттуда в виде
субсидий идет распределение уже между всеми регионами. Это полное обескровливание регионов. Денег на собственное развитие у них не остается.
Преодолеть растущий экономический разрыв между Москвой и городами-миллионника можно, если оставить
часть налоговых средств в регионе, а
также отдельно в городе. Это поможет
увеличить не только городской бюджет, но и привлекательность муниципалитета для инвестиций.
Яна Бондарь

проблема

Ни пашем, ни сеем
Новосибирская область заняла второе место
в России по пустующим землям
В Новосибирской области
площадь заброшенных земель
составляет более 4 миллионов
гектаров, подсчитал «Гринпис». Это второй показатель
в стране, на первом месте —
Башкирия.
Аналитики «Гринпис» России провели исследование и составили карту
с пустующими землями и список из
10 лидеров-регионов с наиболее благоприятными условиями для интенсивного выращивания леса — Новосибирская область оказалась в этом списке
на втором месте. По данным исследователей, в Новосибирской области
площадь заброшенных земель составляет 4 миллиона 394 тысячи гектаров,
или 25% от площади региона.
Пустующие земли — это ресурс
для развития сельских территорий,
считает руководитель лесного отдела
«Гринписа» Алексей Ярошенко.
Кроме того, можно будет заместить
использование наиболее ценных лесов, которые сейчас исчезают. Таким
образом, если в Новосибирской области эти пустующие земли использовать для интенсивного выращивания
лесов, то в будущем это даст 4750
постоянных рабочих мест в сельской
местности и почти 13 миллионов кубометров древесины в год.

— Несмотря на огромный потенциал
таких земель, действующее законодательство не допускает лесоразведение
на землях сельхозназначения. Наличие
леса на «сельхозке» грозит собственнику крупным штрафом (до 700 тысяч
рублей для юрлиц) и даже изъятием
земли, — сообщают авторы на сайте.
Получается, что и лес нельзя посадить, и земли эти, видимо, никому не
нужны. По данным исследованиям, в
регионе более 4 миллионов гектаров
земли не используют три года подряд,
а около 350 тысяч гектаров — более 20
лет. В целом по всей России пустует
около 80 миллионов гектаров земель
сельскохозяйственного назначения —

это около 4,5% территории страны.
Выращивание леса на этих землях создало бы почти 100 тысяч дополнительных постоянных рабочих мест.
— Если Минэкономразвития не изменит своей позиции, большинство регионов, особенно нечерноземной зоны,
потеряют одну из немногих возможностей для развития сельских территорий, а десятки миллионов гектаров
лесов так и останутся бесхозными, будут постоянно гореть и деградировать
вместо того, чтобы приносить пользу
людям, — отмечает эксперт лесного
отдела «Гринпис» Вилен Лупачик.
Яна Бондарь

На фото: можно было бы выращивать леса, но... нельзя!

их нравы

Минэкономразвития:
отменить пенсии!
Руководитель Министерства экономического
развития России Максим Орешкин в ходе
своего выступления на II Столыпинском форуме
призвал россиян пожертвовать настоящим ради
«светлого» будущего. В пример он привел развитие Китая в 70-х, когда там отменили пенсии
для сельских жителей.
— Экономический рост — это очень болезненный процесс; Спортсмены говорят: no pain, no gain (в переводе с
английского «нет боли, нет успеха» — прим. ред.). То
же самое касается экономики, — цитирует главу Минэкономразвития Максима Орешкина News.ru.
Анализируя причины экономического прорыва Китая,
глава ведомства среди ключевых факторов назвал низкую
финансовую поддержку государством пенсионеров. Он утверждает, что Китай потому достиг экономических успехов, что не платил пенсии своим гражданам.
— Так исторически сложилось, что объем ресурсов, который Китай тратит на пенсии, был очень низкий, это осознанная политика. Люди в сельской местности раньше не получали пенсии. Так они могут тратить больше денег на ВВП
и инвестиционные расходы, — заявил Максим Орешкин.
Отметим, нынешняя пенсионная система Китая начала
формироваться в середине 90-х. Существует несколько видов пенсий, средняя в прошлом году составила 23,7 тысячи
рублей против 14 тысяч рублей в России.
Яна Бондарь

развитие города

Телескоп установят
в Центральном парке
Завершился конкурс на лучшую концепцию
детской площадки в Центральном парке Новосибирска. Его выиграл коллектив «Гуслофт
Гуслица», предложивший научно-популярное
оснащение игровой зоны. Таким образом в
парке появится новая игровая зона с телескопом, микроскопом и калейдоскопом, в которых
можно играть и слушать лекции.
С февраля по май на онлайн-платформе Smart Urban проходил конкурс концепций детской площадки для Центрального
парка. По условиям конкурса, проекты должны вписаться в
ландшафт и стратегию развития парка, быть полифункциональными и развивающими, соответствовать различным возрастным группам, воплощать интересные сюжеты и впоследствии стать новой городской достопримечательностью.
Первое место занял коллектив «Гуслофт Гуслица» с проектом «Микроскоп-телескоп-калейдоскоп». Авторы проекта отмечают, что центральным объектом площадки станет
гигантский телескоп, который может быть как просто игровой зоной для детей, так и образовательным аттракционом.
Лекционный зал с телескопом и плеером с лекцией о космосе они хотят установить прямо внутри аттракциона.
Помимо этого, в аттракционе будет установлен адаптированный для детей телескоп и вращающийся витраж-калейдоскоп. Площадку также оборудуют лестницами, горками и другими игровыми модулями.
— Чуть впереди оказался проект из Подмосковья, посвященный науке, познанию мира и исследованиям. Эта история символична для нашего города, и мы надеемся, что она
найдет отклик у жителей Новосибирска, особенно у самых
юных. Следующим шагом будет доработка концепции в сотрудничестве с местными специалистами и платформой
Smart Urban, — заявила начальник Департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Как поясняет чиновница, в этом году городские власти
планируют демонтировать старые конструкции и подготовить покрытия для новых аттракционов.
Яна Бондарь
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
Телесериал
актуальное
интервью
Понедельник, 27 мая
18.50 «На самом деле». 16+
ПЕРВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 27 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+
Вторник, 28 мая
ПЕРВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 28 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, 29 мая
ПЕРВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 29 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, 30 мая
ПЕРВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 30 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+

Мультфильм

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «КОП». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Познер». 16+
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» 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 «КОП». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» 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 «КОП». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» 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 «КОП». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» 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 «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+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 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, 20.45 «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+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 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, 20.45 «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. Пря05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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-

10 КАНАЛ СТС

06.00 «Ералаш»
06.25, 08.30 «Синдбад. Легенда семи морей». 12+
07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+

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 «Уральские пельмени»16+
мой эфир». 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
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 «Уральские пельмени»
мой эфир». 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ». 12+
10 КАНАЛ СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 «Да здравствует король Джулиан!». 6+
07.05, 08.30 «Приключения
Вуди и его друзей»

09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook». 16+
09.40 «Angry birds в кино». 6+
11.35 «ДЖОН КАРТЕР». 12+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». 16+
23.20, 00.30 «Кино в деталях»
00.50 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК». 16+
01.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

1
ГОВОРИЛ»
03.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» п
1
12 КАНАЛ НТВ
05.10, 02.55 «АДВОКАТ». 16+ 1
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+ 1
со
08.10 «Мальцева»
19
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
Ф
СЛЕД». 16+
2
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0
00.00 «Сегодня»
0
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
0

09.50 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»
11.50 «БРОСОК КОБРЫ». 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2».
23.00 «Звезды рулят». 16+
00.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК». 16+
01.35 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
03.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»

12 КАНАЛ НТВ

09.50 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
11.30 «БРОСОК КОБРЫ-2»16+
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20, 00.30 «Слава богу, ты
пришел!». 16+
00.50 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК». 16+
01.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3»

12 КАНАЛ НТВ

07.30, 19.30, 00.00, 05.30
«Вместе». 12+
08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook». 16+
10.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3»
12.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.25, 20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
23.00 «Дело было вечером». 16+
00.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-

ПОРОТНИК». 16+
01.30 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
03.05 «ЗВОНОК». 16+

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
14.25, 17.00, 20.45 «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+
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
21.00 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 00.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
00.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 12+ 02.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 16+
10 КАНАЛ СТС
04.00«ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2»
06.15, 07.05, 08.30, 08.55,
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 23.00, 05.30
«Вместе». 12+
09.30 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
11.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
13.15, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+

12 КАНАЛ НТВ

12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
ПЕРВЫЙ канал
05.25, 06.10 «Россия от края до 16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
края». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. 16+
06.25 «ВЕРБОВЩИК». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
08.10 «Играй, гармонь!». 12+
08.55 «Умницы и умники». 12+ 21.00 «Время»
23.00 «БЕЗ МЕНЯ». 12+
09.45 «Слово пастыря»
00.50 «Джо Кокер». 16+
10.15 «Космическая одиссея
02.40 «Модный приговор». 6+
Алексея Леонова». 12+
03.35 «Мужское/женское».16+
11.10 «Теория заговора. Как
похудеть за 10 дней». 16+
04.25 «Давай поженимся!». 16+

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ». 12+
01.05 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»

ЖЕНЩИНУ». 12+
16.45 «Ледниковый период.
Дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». 16+
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 16+
01.35 «На самом деле». 16+
02.30 «Модный приговор». 6+
03.25 «Давай поженимся!». 16+
04.10 «Контрольная закупка»

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

Пятница, 31 мая
ПЕРВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 31 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 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ». 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

Суббота, 1 июня

Воскресенье, 2 июня
ПЕРВЫЙ канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки».12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.20 «Александр Балуев. «У
меня нет слабостей». 12+
14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ

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»
11.30 «Местное время. ВестиНовосибирск»
11.50 «Фестиваль «Алина»
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ». 12+
17.30 «Привет, Андрей!». 12+
04.25 «СВАТЫ». 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»
13.20, 01.50 «Далекие близкие»
14.50 «Выход в люди». 12+

10 КАНАЛ СТС

06.30, 07.15, 07.40, 08.05
Мультфильмы
08.30, 05.30, 11.00 «В эфире
ТСМ». 12+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «Рогов. Студия 24».
Реалити-шоу. 16+
15.55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ». 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». 12+
00.50 «Дежурный по стране»
— Михаил Жванецкий
03.25 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 16+
10 КАНАЛ СТС

06.00 «Ералаш»

05.10, 03.00 «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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
05.10, 02.55 «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. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»

12 КАНАЛ НТВ

05.10, 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 ДЬЯВО-
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«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА». 16+
00.00 «ЧП. Расследование». 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»

0
0

11.30, 02.00 «МАЙОР ПЕЙН»
13.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 12+
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+
23.15 «Дело было вечером». 16+
00.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ». 16+

12 КАНАЛ НТВ
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06.30, 07.15, 07.40, 08.05,
19.05 Мультфильмы
08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+
09.30 «Уральские пельмени»
10.05 «Дело было вечером». 16+
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 12+
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». 12+
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И

МОРЕ ЧУДОВИЩ». 6+
23.05 «Слава богу, ты пришел!»
00.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 16+
02.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2»

05.05 «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

04.50 «ЧП. Расследование». 16+
05.20 «МОЙ ГРЕХ». 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+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

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+
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06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Первые в мире»
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Где б ни был я…».
Поет Владимир Атлантов»
12.20, 18.45, 00.35 «Власть
факта»
13.00 «Линия жизни»

14.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
14.15 «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
15.10 «На этой неделе… 100
лет назад»
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.15 «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кто мы?»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СИТА И РАМА»
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Александра Пахмутова. Страницы жизни»
12.20, 18.40 «Тем временем»
13.10 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14.10, 21.15 «Неизвестная
планета Земля»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Н.Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Искусственный отбор»
00.05 «Поколение дворников и сторожей на рандеву с
историей»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СИТА И РАМА»
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Монолог об опере. Борис Покровский»
12.05 «Гончарный круг»
12.20, 18.40 «Что делать?»
13.05 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
13.25 «Искусственный отбор»

14.10, 21.15 «Неизвестная
планета Земля»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика…»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Абсолютный слух»

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Сокровища «Пруссии»
08.50, 16.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Старая квартира»
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в
бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.10, 21.15 «Неизвестная

планета Земля»
15.10 «Бессмертие Урал-Батыра»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 И.Брамс. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.40 «Линия жизни. 85 лет
Алексею Леонову»

08.55, 16.25 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»
12.10 «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.30 «Федор Конюхов. Наедине с мечтой»
14.10 «Неизвестная планета
Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Максим Еме-

льянычев»
17.30 «Дело №. Николай Лесков: изгнанный за правду»
18.00 А.Вивальди. «Времена
года»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Кто потопил
«Императрицу Марию»
21.00 «Линия жизни. Марина
Есипенко»
21.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»

16.00 «Мое родное». 16+
16.45 Концерт Сергея Пенкина
«55». 12+
18.55 «Пешком по области».12+
19.25 «ДПС. Итоговый». 16+
20.00 «Итоги недели». 16+
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ». 16+
23.15 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 16+
02.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 16+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

14.40 «Театральные сказки
Илзе Лиепа»
16.15 «ЗОЛУШКА»
17.35 «Янина Жеймо. Золушка
и не только»
18.20 «Предки наших предков»
19.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА»
20.30 «Те, с которыми я…
Татьяна Друбич»
21.35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
23.30 «Мечты о будущем»
00.25 «Кинескоп»

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+
18.00 «Новосибирск. Код
города». 16+
18.20 «Охотники за сокровищами». 16+
19.10 «Позиция». 16+
19.30 «Отдельная тема». 16+
21.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 16+
23.10 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 16+
00.15 Концерт Сергея Пенкина
«55». 12+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 20.25, 23.25, 05.55
«Большой прогноз»
10.05, 11.00, 04.25 «ПРИНЦ
СИБИРИ». 12+
10.55, 13.25, 16.10, 18.30,
00.25, 05.10 Погода
11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-

ловые новости». 16+
13.15, 15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30 «Русская императорская
армия». 16+
13.50 «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». 16+
14.35, 19.30 «По поводу». 12+
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.15 «ВАЖНЯК». 16+
17.10 «Бомбардировщики и

штурмовики Второй мировой
войны». 16+
18.35 «Народы России». 12+
21.25 «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ». 12+
22.55 «Шаг за горизонт». 12+
00.30 «МЫ — ВАШИ ДЕТИ»
02.50 «КОМАНДА МЕЧТЫ»

«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 03.55 «ПРИНЦ
СИБИРИ». 12+
10.50, 13.25, 16.10, 18.30,
00.25, 04.40 Погода
11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30 «Народы России». 12+

14.25, 17.20 «Русская императорская армия». 16+
14.40 «Вулкан». 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 «ВАЖНЯК». 16+
17.35 «Весело в селе». 12+
18.35 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». 16+
19.15 «История военных пара-

дов на Красной площади». 16+
20.00 «Отдельная тема». 16+
21.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
23.10 «Русская рулетка». 12+
00.30 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ»
02.15 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+

17.55, 20.25, 23.25, 05.55
«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 03.55 «ПРИНЦ
СИБИРИ». 12+
10.50, 13.25, 16.10, 18.25,
00.25, 04.40 Погода
11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 16.05, 21.05, 00.10 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+
13.45 «Люмьеры». 6+
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.15 «ВАЖНЯК». 16+
17.10 «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». 16+
18.30 «Pro здоровье». 16+
18.50 «Актру. Белый дом». 12+
19.00, 23.10 «Русская императорская армия». 16+
19.10 «Александр Маринеско»

20.00 «От первого лица». 16+
21.25 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 16+
00.30 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ». 16+
02.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». 12+

ЛЫ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА». 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 12+
00.45 «Место встречи». 16+
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06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 20.25, 23.25, 05.55
«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 04.30 «ПРИНЦ
СИБИРИ». 12+
10.50, 13.25, 16.10, 18.30,
00.25, 04.25 Погода
11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 16.00, 21.05, 00.05 «Де-

ловые новости». 16+
13.15, 15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30 «Экспериментаторы». 12+
13.40 «Зверская работа». 12+
14.30 «Блеск и слава Древнего
Рима». 12+
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.15, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.15 «ВАЖНЯК». 16+
17.10 «История военных парадов на Красной площади». 16+

18.35 «Вулкан». 12+
19.20 «Камчатка. За тысячи
километров от линии фронта»
20.00 «Отдельная тема». 16+
21.25 «ЖУЛИКИ». 12+
22.55 «Актру. В поисках счастья». 12+
00.30 «БАЙРОН». 16+
02.50 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 16+

01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Место встречи». 16+

13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экстренный вызов». 16+
13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Деловые новости». 16+
13.15, 15.55, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30 «Экспериментаторы». 12+
13.40 «Миссия в ставке Наполеона». 16+
14.15 «Трудная миссия в Лондоне». 16+
14.40 «История военных парадов на Красной площади». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.15 «ВАЖНЯК». 16+
17.10 «Зверская работа». 12+
18.35 «Люмьеры». 6+
20.10 «Аграрный вопрос». 12+
21.25 «ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ». 16+
23.05 «Безопасность в горах»
00.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
02.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 16+

03.40 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ». 16+

01.35 «Фоменко фейк». 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?». 12+

15.55, 19.20, 19.55, 23.10,
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «КАРСТЕН И ПЕТРА
НА САФАРИ». 12+
10.30 «Декоративный огород».
11.30 «Дороже золота». 12+
12.00 «Спортивная губерния».
12.10 «Новосибирск. Код
города». 16+
12.25, 00.20 «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА». 16+
14.25 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ»
08.00 «Путь к храму»
08.35 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ». 12+
11.00 «Медицинская правда»
11.30 «Пешком по области».12+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
13.30 «Аграрный вопрос». 12+
13.45 «Pro здоровье». 16+
14.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
15.55, 02.20 «КАРСТЕН И
ПЕТРА НА САФАРИ». 12+
17.05 «Горы, которые нас покоряют». 12+

17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА». 16+
00.10 «Крутая история». 12+
01.05 «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
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА». 16+
00.10 «Мировая закулиса.
Тайна вечной жизни». 16+
01.00 «Место встречи». 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 «Ничего лишнего». 12+
10.00, 12.55, 13.40, 15.25,

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 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
10.50, 13.25, 16.10, 18.30,
+ 00.25, 05.10 Погода
ы» 11.45 Мультфильмы

+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

актуальное
интервью
13.25 «Обзор.
Чрезвычайное
» происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
+ 18.10 «Основано на реальных
событиях». 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА». 16+
00.10 «Поздняков». 16+
00.20 «Место встречи». 16+
02.05 «Таинственная Россия»

+

за народную власть!

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды…». 16+
17.00 «Секрет на миллион.
Анастасия Стоцкая». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Ты не поверишь!». 16+
22.10 «Звезды сошлись». 16+
23.25 «Международная пилорама». 18+
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса. Юрий Лоза». 16+

10.20 «Первая передача». 16+
» 11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Малая земля». 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
- 19.00 «Итоги недели»
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». 16+
+ 22.15 «Ты супер!». 6+

31 КАНАЛ ОТС

31 КАНАЛ ОТС

06.00, 06.30, 11.00 «Медицинская правда». 12+
06.25, 06.50, 08.30, 10.55,
12.05, 14.20, 21.25, 00.15,
05.05 Погода
06.55, 09.50 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 13.25,
00.05 «МУХА». 16+
02.20 «АДВОКАТ». 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00, 06.25, 10.30 «Декоративный огород». 12+
06.20, 07.55, 10.15, 11.55,
13.40, 15.50, 19.55, 23.05,
05.55 «Большой прогноз»
06.45, 08.30, 11.25, 13.25,
14.55, 17.25, 21.25, 00.10,
04.55 Погода
06.50, 10.20 Мультфильмы

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком…»

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком…»

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости

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»
08.00 «Голландцы в России.
Окно из Европы»
08.40 «Лесной дух»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
08.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.45 «Телескоп»
11.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
12.50 «Цирк для хулиганов»
13.20, 02.00 «Канарские
острова»
14.15 «Эрмитаж»
06.30, 02.35 Мультфильмы
07.20 «ЗОЛУШКА»
08.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40, 00.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.45 «Канарские
острова»
13.40 «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города»
14.35 «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Александра Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.35 «Сон в летнюю ночь».
Балет
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ЧМ по волейболу
в Новосибирске!
Всероссийская федерация волейбола назвала
города-хозяева мирового чемпионата 2022
года. В список из 10 российских городов вошел
и Новосибирск.
Международная федерация волейбола утвердила восемь
городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди
мужских команд 2022 года. Это Москва, Санкт-Петербург,
Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два российских города, где пройдут соревнования, пока не известны. Их объявят в следующем году.
Сам турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022
года. В соревнованиях примут участие 24 национальных
сборных. Российскую команду как хозяйку турнира к чемпионату допустили автоматически.
Сейчас в Новосибирске идет строительство нового регионального волейбольного центра. Первых спортсменов он
примет уже в мае следующего года. Здесь будут готовить
сборные к Олимпиаде в Токио. Кроме того, как сообщал
во время визита в Новосибирск президент Всероссийской
федерации волейбола Станислав Шевченко, столица
Сибири после сдачи объекта, сможет претендовать на проведение «Волейбольной Лиги Наций» в июне 2020 года.
При этом уже спустя три с половиной месяца после волейбольного чемпионата в Новосибирске стартует Молодежный чемпионат мира по хоккею, который завершится в
начале января 2023 года.
Яна Бондарь

итоги конкурса

Сохраним природу
и сохранится жизнь
22 мая актовый зал Дома
офицеров был полон — в
этот день проходила церемония награждения победителей и дипломантов
Новосибирского областного
творческого конкурса «Люби
и знай родной свой край».
Организатором конкурса выступило новосибирское отделение ВЖС «Надежда России».
География победителей и призеров
конкурса впечатляет — 30 районов, от
Усть-Тарки до Болотного. Это более 700
работ от школьников и студентов, которые писали сочинения, стихи и рефераты, готовили презентации, видеоработы,
рисовали на тему родного края — Новосибирской области и ее районов.
— Наши уважаемые конкурсанты
великолепно отобразили в своих работах неповторимую природу своего родного края, поведали нам много легенд
и преданий своих мест, рассказали о
своих выдающихся людях, которые
проживают в той местности. Сколько
души любви и уважения было вложено
в каждую работу! — открыла церемонию награждения руководитель регионального отделения ВЖС «Надежда
России» Вера Гарманова.
Она добавила, что важнейшей задачей российского образования является
воспитание гражданина, патриота, а
одно из проявлений патриотизма — это
любовь к родному краю, его природе.

На фото: выставка конкурсных работ

Поздравить с победой молодых конкурсантов пришли депутаты Заксобрания Новосибирской области Вячеслав
Журавлев и Владимир Карпов,
а также секретарь Новосибирского обкома КПРФ Алексей Русаков.
— Сохраним родную природу, и сохранится жизнь, если мы сохраним любовь к этой природе, значит, мы тоже
будем жить. Это прекрасно, что мы проявляем творчество и любовь к родному
краю. Наш народ всегда любил родную
землю, он не просто «перекати поле» —
сегодня здесь, а завтра там, ему дорога
наша земля. Сохраняйте, старайтесь
сохранить родную землю, — обратился
к участникам Алексей Русаков.
Ведущая Ольга Енгоян приглашает на сцену одну из первых по-

бедительниц конкурса, ученицу Владимирской школы Баганского района
Александру Окуневу, которая победила в номинации «Сочинение на
тему „История, легенды, предания родного края“» о городе Новосибирске:
— У каждого человека есть своя
малая родина, где ему мил каждый
кустик, каждый цветочек. Но есть уголок, который дорог каждому, он подобен символу. И сколько бы времени не
прошло и где бы не жил человек, этот
символ он помнит, — так начинается
сочинение победительницы.
Еще одно сочинение, но на тему «Выдающиеся люди родного края» не осталось без внимания жюри. Здесь первое
место занял ученик Бергульской школы Северного района Егор ПодрядчикоВ, который посвятил свою работу прадедушке.
— Более двух часов проходила церемония награждения. Приятно было видеть улыбки мальчишек и девчонок, чьи
работы были отмечены, и осознавать,
что не оскудела русская земля талантами. Растут новые Шукшины, Суриковы,
— поделилась Вера Гарманова.
Жюри отметило очень высокий уровень работ участников — как стихов
и рефератов, так и рисунков. Традиционно сильные художественные работы
представляют на конкурс участники из
Болотнинского и Кочковского районов,
рефераты и презентации — «конек» Баганского района, а лучшие поэты живут
в селе Буготак Тогучинского района.
В. Васильева

письмо в номер
наши люди

Silenzium в Кремле
Скрипачки из группы Silenzium выступили в
Государственном Кремлевском дворце накануне
Дня пионерии (19 мая). Они исполнили каверверсию песни про молодого Ленина, надев
пионерские галстуки и пилотки.
Известная новосибирская группа Silenzium выступила
на гала-концерте фестиваля «Новые лица — прежние идеалы» в Государственном Кремлевском дворце. Концерт был
посвящен культурному наследию СССР.
Музыкальное трио выступало в обновленном составе —
на сцене Кремля сыграли член Ленинского райкома КПРФ
Наталья Григорьева, Мила Семенова и Вероника Какышева. Илария Калмазан из группы никуда не ушла, она просто не смогла поехать на выступление в
Москву в этот раз, пояснили скрипачки.
Трио скрипачек из Новосибирска Silenzium сыграло
свою версию песни «И вновь продолжается бой». Девушки
были одеты соответственно мероприятию — в пионерские
галстуки и пилотки. Клип на эту композицию они выпустили еще в 2015 году, в соцсетях он набрал более восьми миллионов просмотров.
После концерта в коридоре Кремлевского дворца артистки
записали видеообращение, в котором поздравили всех с Днем
пионерии и сказали, что к этому движению они имеют самое
прямое отношение, так как исполняют пионерские песни.
Яна Бондарь

На фото: группа silenzium

О «детях войны» и доплатах
к пенсиям власть имущим
В марте 2019 года жители Куйбышевского и Барабинского районов собирали подписи под обращением к губернатору, депутатам
Заксобрания Новосибирской области, сенаторам от Новосибирской области, депутатам Госдумы в поддержку «Детей войны».
Суть обращения заключалась в требовании принять федеральный закон «О детях войны», согласно которому детям войны полагались бы выплаты 1500 рублей, плюс ряд социальных льгот.
На уровне Новосибирской области,
где пока не принят федеральный закон,
предлагалось установить меры социальной защиты, в том числе выплаты
не менее 500 рублей, всем гражданам
родившимся в период с 22 июня 1928
года по 4 сентября 1945 года. На сегодняшний день в Новосибирской области
признаются «детьми войны» граждане,
которым на момент окончания войны (9
мая 1945 года) не исполнилось 18 лет,
и у которых погиб один из родителей.
На обращение поступили ответы от
депутатов Госдумы из «Единой России». Смысл ответов: «Ваши доводы
и аргументы приняты к сведению и
будут учтены в процессе усовершенствования законодательства». От губернатора Новосибирской области и
сенаторов от Новосибирской области
ответов не поступило.
Ответ председателя Законодательного собрания Новосибирской области
Андрея Шимкива сводится к следующему:
— Признание «детьми войны» всех,
кто был в возрасте до 18 лет на конец
войны приведет к непрогнозируемому
росту количества отдельных категорий
граждан, которые тоже буду претендовать на расширение действия закона в

свою пользу. Что касается закрепления проектом федерального закона
категории «дети войны», представляется, что его принятие не приведет к
расширению перечня мер социальной
поддержки и не изменит положение
льготников Новосибирской области.
Железный аргумент органа власти,
призванного представлять интересы
граждан. Так что, к сожалению, нас,
граждан не услышали. В бюджете области не нашлось средств для поддержки людей, на чью долю выпали самые
страшные годы в нашей истории, и благодаря которым создавалась экономика нашей страны, ее индустриальная
мощь, остатками которой мы пользуемся до сих пор.
В этой связи хотела бы поделиться
своими впечатлениями и настроением
после посещения майской сессии депутатов Куйбышевского района. В повестке рассматривался вопрос о принятии положения о доплатах к пенсии
председателю Совета депутатов Куйбышевского района, Главе Куйбышевского района. Ежемесячную доплату
установили в зависимости от продолжительности периодов замещения муниципальных должностей — от 4 до 9
лет — 55%, а от 14 до 19 — уже 95%.

На фото: кто достоин прибавки к пенсии?

Я уверена, что такая выплата уместна и необходима для поощрения людей, которые внесли какой-то уникальный вклад в развитие нашего района, а
не просто «замещали должность».
Если бы чиновники на местах работали на совесть, то у нас бы не обезлюдело село, не закрывались школы
и не сокращались рабочие места. Но
на фоне нищенских пенсий обычных
граждан, повышения пенсионного возраста данная инициатива выглядит лицемерно и несправедливо.
А если учесть, что практика установления доплат к пенсиям представителям власти всех уровней за счет
бюджета распространена по всей
Новосибирской области, то хочется
спросить о сопоставимости расходов
на «детей войны» и подобные привилегии. Возможно, если бы власть руководствовалась понятиями справедливости, морали, ответственности перед
гражданами, были бы расставлены
иные приоритеты.
Ирина Киренкова,
г. Куйбышев
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сельская жизнь

Посевная кампания
состоялась
Посевная кампания в Новосибирской области близится
к завершению. По последней
информации, новосибирские
аграрии засеяли больше половины всех планируемых
площадей — 54,6%. Первым
сев зерновых и зернобобовых
культур завершил Маслянинский район.
В Министерстве сельского хозяйства региона сообщили, что сев технических культур завершен в Купинском
и Сузунском районах. Кроме того, на
сегодняшний день на 66% выполнен
план посадки картофеля, а наибольшие
площади этот самый распространенный в регионе овощ занимает в Новосибирском, Ордынском и Мошковском
районах. Эти же районы поставили
себе задачу посеять больше всех овощей открытого грунта и к текущему
моменту уже справились с ней на 43%.
Организованно и без сбоев проходят
весенне-полевые работы и в Куйбышевском районе. По сведениям, предоставленным куйбышевскими аграриями,
работа в полях продолжается, механизаторы сеют сверх плана, а освободившаяся посевная техника перебрасывается на помощь в соседние хозяйства.
В текущем году в ряде хозяйств района
внедрены в работу многофункциональные посевные комплексы, новейшие
трактора и современное сельхозоборудование. По данным на 27 мая, засеяно
свыше 70% плана ярового сева.
О том, что работы идут по плану, уже
засеяна половина запланированных
площадей, отчитались и в Кочковском

На фото: посевная в разгаре

районе области. Здесь аграриев, правда, немного тревожит дефицит влаги
из-за малого числа осадков в этом году.
Полным ходом в хозяйствах района
идет сев ячменя, сои и пшеницы. К сожалению, так и не приступил к посевной ряд хозяйств района, находящихся
в стадии банкротства и внешнего управления, например, ООО «Покровское»,
ООО «Черновское» и «Троицкое».
— Составляли разговор с конкурсными управляющими, говорят, средств
на проведение весенне-полевых работ
нет, — рассказал Николай Фисун,
начальник управления сельского хозяйства Кочковского района.
По словам главы, от ряда управляющих никаких действий навстречу Министерству сельского хозяйства или
администрации района в плане посевной просто нет:
— На контакты с нами не выходят,
только в письменном виде, и все в
жесткой форме.
Данная ситуация характерна для хозяйств с подобными проблемами, находящимися и в других районах области.

Несмотря на это, в посевной кампании
этого года задействовано почти 1300
сельхозпредприятий области. В целом
посевная кампания идет с опережением сложившихся многолетних сроков,
в том числе прошлого года:
— Этому способствуют как погодные
условия, так и более высокая в этом
году степень подготовки к проведению
весенних полевых работ хозяйствами:
закупка семян, удобрений, ГСМ, подготовка техники, — отметил министр
сельского хозяйства Новосибирской
области Евгений Лещенко.
Действительно, в большинстве хозяйств в прошлом году на соответствующую дату из-за ненастной погоды
только приступали к посевной. Сухая
весна 2019 года позволяет предприятиям выдерживать агрономические
сроки посевной кампании. В этом году
общая посевная площадь согласно принятым рабочим планам на проведение
весенних полевых работ составит более 2,2 млн га, что почти на 40 тыс. га
больше, чем в прошлом.
Юлия Жумакбаева

произвол

Березы сносят
трактором
Жители Новосибирского сельского возмущены
ситуацией с хищническим уничтожением леса в
районе: люди записали на видео, как экскаватором сносят березовый околок, который, как выяснилось, ранее оказался в частной собственности.
Возмутивший общественность снос деревьев имеет место быть в районе села Каменка, недалеко от ДНТ «Скандинавия», где на месте березового леса должен появиться
очередной элитный коттеджный поселок. Особое раздражения у жителей вызвал способ, которым уничтожается
лесной массив: по словам людей, для того, чтобы обойти
закон, деревья не пилят, а, подцепив ковшом экскаватора,
выворачивают с комом земли, после чего валят на землю.
Получается, что дерево как будто бы «само упало». После
этого можно подождать, пока оно подсохнет, и вывезти.
— Управы на них нет никакой! Валят деревья, не боятся никого. В прокуратуру, в природоохранную звонили,
говорили, отвечают: «имеют право, частная территория».
Но здесь же лес, который и от ветра загораживает, и это
наше здоровье, — возмущаются местные жители. — И это
никого не волнует. Не гнилые, не трухлявые, живые здоровые деревья, березы, вот они теперь валяются. Корень подкопал, ковшом наклонил, все. И никому до этого нет дела.
Собственно, такой же ответ ожидал неравнодушных общественников и в местной администрации.
— А вина лежит на тех людях, которые голосовали за этих
депутатов, на тех, кто на выборах продавал свой голос за 500
рублей, а то и меньше, а теперь — время пожинать то, что
посеяли, — прокомментировал ситуацию коммунист Новосибирского райкома КПРФ, активист Захар Крамов.
Юлия Жумакбаева

На фото: лес «хозяевам» не нужен

что нам пить?
медобеспечение

Беда с медпомощью
Жители Карасукского района
намерены добиваться улучшения медицинского обслуживания в местных селах и
поселках. Ранее в сети появились фотографии, сделанные
одним из жителей района в
фельдшерско-акушерском
пункте села Хорошее.
— А вы в курсе, какой ужас происходит в Хорошем? В одной комнатушке принимают и взрослых, и детей, и в
этой же комнатушке сдают кровь! —
возмущаются сами карасукцы. — А в
аптеке, которая находится в соседней
комнате, нет лекарств, никаких — ни
от кашля, ни даже от температуры нет!
Отчаявшиеся получить помощь от
властей люди даже хотели объявить
акцию по сбору лекарств для ФАПа,
причем, желающие принять в ней участие и самим приобрести и передать в
ФАП какие-то лекарственные средства
и препараты, откликнулись сразу же.
Впрочем, быстро выяснилось, что и вариант с народной помощью не годится:
принять такую помощь ФАП не сможет, так как это запрещено законом.
Ничуть не лучше, правда, по другой
причине обстоят дела с медпомощью
и в другом поселке этого же района
— Александровском, здесь проживает
около 500 человек, но такое количество жителей на сегодняшний день нет
ни одного медицинского работника.

По словам самих обитателей поселка, из Александровского два молодых
специалиста уехали из-за отсутствия
жилья и условий работы, хотя сам
ФАП в поселке хороший. А вот в селе
Хорошем ситуация с помещением — с
точностью до наоборот, совсем не хороша: там работает большая группа
специалистов, но в помещении хозяйственного назначения, в то время, как
основное здание находится в состоянии «замороженного» ремонта.
— Но самое ужасное, что в случае
чего, «скорой помощи» будет сложно
добраться до всех этих поселков, потому что все знают, в каком состоянии
находится дорога... Сколько лет ее чинят и все починить не могут! Десять
лет или больше? Когда прекратится это

На фото: больничный интерьер

безобразие? На дворе 2019 год, а ощущение, что находимся в прошлом веке!
— возмущаются местные жители.
20 мая местный житель, неравнодушный к проблемам своего района,
написал обращение по медицинским
условиям (остановка ремонта ФАПа)
в селе Хорошее и по отсутствию работника в поселке Александровском в
Общественную приемную Губернатора Новосибирской области.
— Сегодня подал заявку на возможность личного приема у губернатора.
Если получится, то будет отлично. А
так жду ответа, чтобы можно было уже
аргументированно дальше что-то делать, — прокомментировал Вадим Самойлов свои действия в соцсетях.
Юлия Жумакбаева

Мертвая вода
села Суенга
Проблема некачественной воды остро стоит для
многих районов Новосибирской области, вопрос
этот неоднократно освещался в том числе и на
страницах газеты «За народную власть!», но, как
правило, ситуация стандартная: вода либо идет
из центрального водопровода мутная, с примесями, с непригодным для питья химическим
составом, либо ее просто нет, и приходится за
ней куда-то ездить.
Но в одном из населенных пунктов Маслянинского района
— селе Суенга ситуация с водой в общем ряду стоит особняком. Общественники, навестившие жителей, столкнулись с
тем, что люди берут воду из ближайшего источника, который находится… прямо под местным кладбищем. В основном
этой водой пользуются жители улицы Заречной, проживают
здесь большей частью люди пенсионного возраста — по их
словам, централизованного водопровода у них на улице никогда не было, воду на экспертизу тоже, конечно, никто не
брал, хотя с ней и так все понятно, без экспертиз:
— Вы бы стали пить воду из-под могил? — отвечают вопросом на вопрос сами жители.
По словам людей, они, в свою очередь, пробовали задавали вопросы представителям районной власти, на что получили потрясающий ответ:
— Сколько вы уже там живете? Вот и живите!
Возят эту мертвую воду люди также в основном «на
себе», по бездорожью. Впрочем, отсутствие воды — это
не единственная проблема Суенги. Не меньше жителей
волнует, что часть села практически отрезана от внешнего
мира: ее соединяют с ним подвесной мост, состояние которого оставляет желать лучшего, и полевая дорога через
соседнее село Елбань. Соответственно, сюда часто не могут проехать ни «скорая», ни пожарная машина. По словам
селян, больных людей в случае необходимости через мост
приходится просто переносить на руках.
Юлия Жумакбаева
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стих в номер

2019 — год теарта

Я — сибиряк
Я — сибиряк! Мне это нравится!
Морозы просто нипочем.
И пусть Москва у нас красавица,
Я не хочу быть москвичом!
Сама из сердца песня просится,
Когда лыжня передо мной.
Кому-то клятву дать мне хочется.
— Я сибиряк навеки твой!
Березку любим мы и елочку,
Ее нарядим в Новый год.
Мы знаем зимнюю поклевочку,
А кто рыбак, меня поймет!
Весной здесь чудо совершается:
— Трава зеленая, взгляни!
Цветы, листочки распускаются,
Ну, просто в считанные дни!
Но вот в зените солнце красное,
Согрелось тело и душа.
Цветет Сибирь моя прекрасная,
Жизнь по-сибирски хороша!
Я — сибиряк! Мне это нравится,
К сибирским трудностям привык.
И пусть Москва у нас красавица,
Люблю я свой Новосибирск!
Борис СТЕПНОЙ
карикатура

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
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.
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.

«Лучшее кино — это театр»
В соответствии с Указом
Президента Владимира Путина 2019 год в Российской
Федерации объявлен Годом
театра.
Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших
отечественных театральных традиций
и достижений; доступностью лучших
образцов театрального искусства для
жителей разных городов, совершенствованием организации театрального
дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия Года охватят все регионы
Российской Федерации. В рамках Года
запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия.
С марта по ноябрь 2019 года продлится
Всероссийский театральный марафон,
который началсяся во Владивостоке,
охватывает всю страну и завершится
в Калининграде. С июня по ноябрь в
Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.
Также в программе — мероприятия
Союза театральных деятелей России,
тематические форумы, встречи, мастер-классы, семинары с ведущими
актерами, режиссерами и театральными специалистами; «круглые столы»,
посвященные вопросам сохранения
уникальных театральных профессий и
другим актуальным темам.
В свете всего этого нелишне вспомнить об истории театра в России. Несмотря на множество театров в столице России, когда произносят слово
«театр», прежде всего возникают ассоциации именно с Большим театром
Поэтому — немного об истории его
создания.
Современный человек порой недооценивает театр, делая свой выбор в
пользу кино. Но, как говорится, лучшее
кино — это театр. С театральным искусством мало что может сравниться.
Российский театр прошел долгий путь
от своего становления до получения
звания одного из самых лучших в мире.
Создателем первого, можно сказать
профессионального театра, носившего название «Комедийная хоромина»,
считается один из первых царей династии Романовых Алексей Ми-

хайлович. Однако после его смерти
недовольные хороминой церковники
разрушили театр.
После смерти Петра театральное
искусство перестало поддерживаться
правителями, и только после прихода
к власти Анны Иоанновны оно снова
получило государственные дотации.
История создания государственного
театра в России, по мнению большинства экспертов, началась с учреждения
Шляхетского кадетского корпуса, где
были организованы первые театральные студии и детей дворян учили искусству лицедейства. При этом первый
профессиональный театр в России
появился в Ярославле на базе труппы
купца Федора Волкова.
Со временем российский театр совершенствовался и приобретал поклонников из различных слоев населе
Большой театр, расположенный в
самом центре Москвы, по праву носит
звание храма искусств и всемирно известного театра оперы и балеты. Примечательно, что у Большого театра два
«дня рождения» — март 1776 года и
январь 1852 года. Но все же общепринятой датой считается первая.
Изначально Большой театр строился
на Петровской площади и соответственно носил название Петровский. Учредителем театра считается князь Петр
Васильевич Урусов, получивший от
Екатерины II высочайшее соизволение о содержании концертов, театральных представлений и маскарадов.
К сожалению, Петровский театр
сгорел дотла еще перед своим открытием, что очень усугубило положение
Урусова. Князь передал дела англичанину Михаилу Медоксу, который
долгое время был его компаньоном.
Затем в 1821 году началось строительство фундаментального здания
для Большого театра по проекту Андрея Михайлова и Осипа Бове,
которое продолжалось четыре года.
С тех пор назло всем войнам, пожарам и прочим катаклизмам в сердце
столицы возвышается восьмиколонный театр с колесницей Аполлона над
портиком, символизирующей вечное
движение жизни и искусства.
Здание Большого театра внутри не
менее великолепно,чем снаружи. Пятиярусный зрительный зал, большая
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сцена, невероятная акустика, росписи
на потолке, позолоченная лепнина,
хрустальная многоярусная люстра
огромных размеров и прочее великолепие убранства Большого театра не раз
поражало воображение и вдохновляло
драматургов, актеров, танцоров, певцов, композиторов и музыкантов.
На сцене Большого театра зажигались звезды великих российских балерин, певцов, хореографов, музыкантов,
композиторов, актеров и других представителей творческих профессий,чьи
имена трудно перечислить — настолько их было много: певцы Ф. Шаляпин, М. Михайлов, А. Пирогов, А. Эйзен, М. Рейзен,
А. Огнивцев, И. Петров, С. Лемешев, И. Козловский, позже
Е. Нестеренко, А. Ведерников, А. Кривченя, который, кстати, одно время пел в новосибирском
оперном театре, Ю. Гуляев, В. Атлантов, певицы М. Максакова,
В. Барсова,
А. Нежданова,
И. Масленникова, Н. Шпиллер, В. Левко, Т. Милашкина,
Г. Вишневская, Е. Образцова, А. Нетребко, Х. Герзмава,
артисты балета Г. Уланова, В. Чебукиани, О. Лепешинская,
М. Плисецкая, В. Васильев,
Е. Максимова,
М. Лиепа,
Н. Павлова, М. Кондратьева,
Л. Семеняка и многие, многие другие, всех и не перечислишь. Это лишь
артисты, которых я в незабвенные советские времена могла слышать по радио. Кроме того, великие зарубежные
артисты всегда с особым трепетом относились к предложениям выступить в
Большом театре. Например, болгарин
Николай Гяуров и многие другие.
Подготовила
Наталья НИКОЛАЕВА
Составил Аркадий КОНЕВ

кроссворд

По горизонтали: 7. Мясное кушание. 8. Русский мореплаватель, один из учредителей Русского Географического
Общества. 9. Умение, способность разбираться в окружающей действительности. 14. Струнный щипковый инструмент.
15. Метательное охотничье орудие, главным образом на морских животных. 18. Заслуженный поэт Мордовии, автор повести «Алешка». 21. Зажим для закрепления электрических
проводов. 22. Инстумент для узорного выпиливания из дерева или мягкого металла. 23. Город в Новосибирской области.
24. Спортивный снаряд. 25. Древнерусское оружие, разновидность шестопера. 26. Очень мягкий легкоплавкий сметалл.
29. Заболевание, обусловленное недостатком в организме человека витаминов С и Р. 30. Учреждение по бытовому обслуживанию. 34. Прибор для определения содержания гемоглобина в крови. 35. Особый вид деревянной мозаики.
По веритикали: 1. Один из героев романа А. Дюма «Три
мушкетера». 2. Статистическая перепись населения. 3. Лиана
рода каламус семейства пальм. 4. Роль Н. Куравлева в фильме
«Факты минувшего дня». 5. Осенний сорт яблони. 6. Фильм
режиссера Н. Кошеверовой. 10. Способы украшений вокальных и инструментальных мелодий. 11. В переносном смысле:
нелепость, что-нибудь запутанное, непонятное. 12. Документ
для голосования с фамилиями кандидатов. 13. Национальный парк в Индии. 16. Зубатый кит. 17. Государство в Европе.
19. Млекопитающее семейства псовых. 20. Самая высокая горная система в Европе. 27. Народное название некоторых видов деревьев рода ива. 28. Лекарственное растение семейства пасленовых.
30. То же, что кугуар. 31. Деление круга компаса. 32. Кондитерское изделие. 33. Город-курорт в Крыму.
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