
1Счетная палата раскритикова-
ла сложившуюся в россии си-
туацию с очередями из сирот на 

получение жилья. в стране сложи-
лась система «крепостного права» 
в отношении сирот, которые из-за 
очереди не могут переехать в дру-
гой регион. Сейчас в такой ситуа-
ции находятся 275 тысяч россиян.

2Более 70% россиян считают 
текущий момент неблагопри-
ятным для оформления круп-

ных кредитов, пишет вциоМ. две 
трети (66%) опрошенных намере-
ны сокращать свои траты и делать 
накопления на черный день. почти 
половина опрошенных (48%) гото-
вы отнести свои сбережения в банк.

3Самые востребованные про-
фессии в россии — продавец-
кассир и повар, согласно ре-

зультатам опроса всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута труда. третьей в списке оказа-
лась профессия педагога. Эту ситу-
ацию объясняют текучестью кадров 
и расширением производства.

4Авиакомпании рискуют со-
рвать указ путинА по реги-
ональным 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 топли-
во стоит существенно дороже. 

5власти новосибирской обла-
сти планируют снести 719 объ-
ектов, в том числе и частные 

дома, для строительства четвертого 
моста через обь. очищать от постро-
ек будут четыре улицы новосибир-
ска: инскую, туннельную, Большую 
и Станционную. на эти цели выде-
лено 47 миллионов рублей.

6одно из старейших предпри-
ятий региона, новосибирский 
жировой комбинат, может 

попасть под процедуру банкрот-
ства. Группа «русагро» подала в 
арбитражный суд заявление о его 
банкротстве. компания указала 
на наличие просроченного долга в 
размере 608 тыс. руб.

>  Окончание на с.2
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© 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%.

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

В школах Новосибирска прозвучали последние звонки для более 8 тысяч выпускников. Некото-
рые из них посетили коммунисты, чтобы проводить школьников в добрый путь и дать не-
сколько наставлений на предстоящую взрослую жизнь. А в преддверии выпускных вечеров мэр 
Новосибирска анатолий ЛОКОтЬ прогулялся по дворам двух старейших школ города.

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

Вопреки ожиданиям 
правительства
Реальные доходы россиян в 2019 году про-
должат падение, а годовую цель по снижению 
уровня бедности выполнить не удастся, увере-
ны экономисты крупнейших вузов страны.

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 сокра-
тился на 2,3%, сообщил Росстат. Во втором квартале 
негативная тенденция сохранится, заявили экономисты 
РАНХиГСа и ВШЭ.

— Перспективы на улучшение динамики во втором по-
лугодии совершенно не очевидны, поскольку сохраняют-
ся глобальные риски для российской экономики, в част-
ности, 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 ни-
каких 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 экономи-
ка будет сжиматься. Тем не менее изменений никаких нет. 
Сегодня основная задача Правительства РФ и Центробан-
ка — 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

 иниЦиатива

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

В преддверии в последних звон-
ков мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть побывал в двух городских 
школах — №82 и №54. Обе были по-
строены в довоенное время, но первую 
уже недавно реконструировали, а вто-
рая пока еще ждет своей очереди. По 
словам мэра, за пять лет «армия ребя-
тишек» в Новосибирске выросла на 62 
тысячи и необходимость новых школь-
ных мест резко возросла.

Однако не во всех районах города 
есть территория, где можно построить 
большую современную школу. Необхо-
димо реконструировать старые. Так и 
произошло со школой №82 в Дзержин-
ском районе. Это было старое здание, 
довоенной постройки, и в годы войны 
здесь находился госпиталь. 

— Четырехэтажное типичное зда-
ние, вместимость была 270 учени-
ков в одну смену, но училось гораздо 
больше — около 600 ребятишек. Было 
принято решение о реконструкции и 
разработан проект с новой пристрой-
кой. Для меня это был первый опыт 
решения такой проблемы, — расска-
зывает «красный» мэр. 

Новое здание практически было по-
строено с нуля, оно увеличилось в раз-
мерах и объеме, а вместимость школы 
резко подскочила почти до 700 учени-
ков. Внутри школа также не отстает от 
стандартов — современное оборудо-
вание, компьютеры в каждом классе и 
многое другое.

— Получился такой дворец образова-
ния, — резюмировал Анатолий Локоть.

Следующая школа, в которой побы-
вал мэр, находится в Центральном рай-

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 полно-
стью реконструировать.

На следующий день, 23 мая, в городе 
начали звенеть последние звонки. Сде-
лано это для того, чтобы у выпускников 
осталось больше времени на подготовку 
к госэкзаменам. А пока что одиннад-
цатиклассников провожают в добрый 
путь, желают хорошо сдать экзамены и 
сделать достойной выбор в своей жизни.

Мэр Анатолий Локоть и первый се-
кретарь Калининского райкома КПРФ 
Алексей МАнохин поздравили с 
выпуском учеников лицея №126. Од-
ному из самых известных образова-
тельных учреждений района в этом 
году исполнится 60 лет. Сейчас 126-й 

лицей известен успехами своих учени-
ков в робототехнике, программирова-
нии, технических дисциплинах. 

Анатолий Локоть, выступая перед 
выпускниками, учителями и родителя-
ми, рассказал, что в этом году в Ново-
сибирске более 8 тысяч школьников 
войдут во взрослую жизнь. Он обратил 
внимание на ту атмосферу взаимопо-
нимания, 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. Ря-
дом с вами — ваши родители, они сегод-
ня радуются и волнуются. Для них вы 
всегда останетесь любимыми детьми.

Мэр пожелал выпускникам найти 

 первая полоса

Зеленая зона 
вместо стройки
Стала известна судьба скандального земельно-
го участка напротив цирка на Челюскинцев,50. 
Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, на месте незаконной стройки до кон-
ца лета разобьют сквер.

В начале 2018 года новосибирцы узнали о вырубке дере-
вьев на Челюскинцев, 50. Разгорелся скандал. Земельный 
участок площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров ра-
нее являлся федеральной собственностью, именно управле-
нием Росимущества было принято решение о передаче его в 
аренду ООО «Лидер» для строительства административно-
го здания. Договор был действителен до 1 ноября 2017 года.

— В прошлом году этот участок стал собственностью Но-
восибирска, после чего мэрия изменила вид разрешенного 
использования на территории общего пользования — скве-
ры. Но, несмотря на окончание срока действия договора 
аренды, застройщик начал на участке работы по строитель-
ству, — напомнил Анатолий Локоть.

После этого мэрия Новосибирска обратилась в Арби-
тражный суд по факту незаконных работ. Городу удалось 
отстоять права на этот участок. Теперь задача — восстано-
вить 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

 суд  наша история

Площадка Монумента Сла-
вы с пилонами и прилегаю-
щий сквер преобразятся уже 
осенью этого года. Какие 
конкретно ждут изменения 
этой территории, которую 
реконструировали последний 
раз полвека назад, рассказал 
руководитель архитектур-
ной 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 оригиналь-
ному проекту 1960-х годов Алексан-
дра ЧерноБровцевА, здесь нуж-
но 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 помога-
ли в формировании концепции обнов-
ления сквера. Многие из участников 
дискуссий сами создавали сквер в 
1960-х годах прошлого века, — рас-
сказал «Новосибирским Новостям» 
руководитель архитектурной мастер-
ской «Адаптик-А» игорь кАрнА-
ухов. — Понятно, что они активно 
выступают за сохранение именно 
исторической среды. Отсюда и основ-
ная концепция у нас — сохранение и 
восстановление этого места. 

Архитекторы не забыли и о мало-

мобильных новосибирцах. Для них на 
основной аллее будет проложены так-
тильная плитка и сделаны мнемосхе-
мы. Помимо этого, будут сделаны пан-
дусы и скаты там, где есть перепады по 
высотам дорожек, а старые пандусы 
реконструируют в соответствии с со-
временными требованиями.

Зеленая зона Сквера Славы в целом 
останется неизменной. Большинство 
деревьев здесь и так здоровы. Как рас-
сказал Игорь Карнаухов, будут выса-
жены дополнительные яблони вдоль 
улиц Пархоменко и Плахотного, чтобы 
композиция озеленения стала более 
завершенной. Это имеет и функцио-
нальное назначение — архитекторы 
создают зеленый забор, чтобы предот-
вратить переход в тех местах, где хо-
дить не нужно.

— На площадке рядом с пилонами 
мы собираемся восстановить плакучие 
ивы, как это было изначально задумано. 
По периметру детской площадки поса-
дим кустарник, чтобы дети не выбегали. 
В целом состав деревьев остается в том 
же виде, в котором сейчас существует.

Детская площадка немного расши-
рится. Здесь установят новое обору-
дование, концепция уже разработана. 
Однако пока окончательный вид дет-
ской площадки не определился. Игро-
вое оборудование не входит в ком-
петенцию 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 БондАрьНа фото: забор здесь уберут и разобьют сквер

Сквер Славы 
отреставрируют к ноябрю

На фото: монумент будет обновлен

На фото: ребята стоят на пороге большой самостоятельной жизни

А впереди — тысячи дорог
свое призвание и поскорее стать режиссерами своей жизни. 
С напутствием обратился и Алексей МАнохин:

— Хочу пожелать, чтобы вы шли по своей дороге уверен-
но, не сворачивали с этого пути. Не все будет получаться, 
но выбрав свой путь — идите по нему, вам помогут родите-
ли, 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, зам-
пред 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 коСьЯнен-
ко, которая призналась, что даже ругая школьников, дела-
ла это с любовью.

— Мы действительно вас очень любим, каждый выпуск для 
нас родной, особенный, индивидуальный. Вы сегодня дей-
ствительно на первой ступени вхождения в большую жизнь.

Напутственное слово школьникам сказал зампред Горсо-
вета 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 горди-
лись 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 от-
крыты 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 аплодис-
ментами.

Яна БондАрь
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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 раз-
витие Китая в 70-х, когда там отменили пенсии 
для сельских жителей.

— Экономический рост — это очень болезненный про-
цесс; Спортсмены говорят: no pain, no gain (в переводе с 
английского «нет боли, нет успеха» — прим. ред.). То 
же самое касается экономики, — цитирует главу Минэко-
номразвития Максима орешкинА News.ru.

Анализируя причины экономического прорыва Китая, 
глава ведомства среди ключевых факторов назвал низкую 
финансовую поддержку государством пенсионеров. Он ут-
верждает, что Китай потому достиг экономических успе-
хов, что не платил пенсии своим гражданам.

— Так исторически сложилось, что объем ресурсов, ко-
торый Китай тратит на пенсии, был очень низкий, это осоз-
нанная политика. Люди в сельской местности раньше не по-
лучали 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 ви-
дов пенсий, средняя в прошлом году составила 23,7 тысячи 
рублей против 14 тысяч рублей в России.

Яна БондАрь

Телескоп установят 
в Центральном парке
Завершился конкурс на лучшую концепцию 
детской площадки в Центральном парке Но-
восибирска. Его выиграл коллектив «Гуслофт 
Гуслица», предложивший научно-популярное 
оснащение игровой зоны. Таким образом в 
парке появится новая игровая зона с телеско-
пом, микроскопом и калейдоскопом, в которых 
можно играть и слушать лекции.

С февраля по май на онлайн-платформе Smart Urban прохо-
дил конкурс концепций детской площадки для Центрального 
парка. По условиям конкурса, проекты должны вписаться в 
ландшафт и стратегию развития парка, быть полифункцио-
нальными и развивающими, соответствовать различным воз-
растным группам, воплощать интересные сюжеты и впослед-
ствии стать новой городской достопримечательностью.

Первое место занял коллектив «Гуслофт Гуслица» с про-
ектом «Микроскоп-телескоп-калейдоскоп». Авторы проек-
та отмечают, что центральным объектом площадки станет 
гигантский телескоп, который может быть как просто игро-
вой зоной для детей, так и образовательным аттракционом. 
Лекционный зал с телескопом и плеером с лекцией о космо-
се они хотят установить прямо внутри аттракциона.

Помимо этого, в аттракционе будет установлен адапти-
рованный для детей телескоп и вращающийся витраж-ка-
лейдоскоп. Площадку также оборудуют лестницами, горка-
ми и другими игровыми модулями.

— Чуть впереди оказался проект из Подмосковья, посвя-
щенный науке, познанию мира и исследованиям. Эта исто-
рия символична для нашего города, и мы надеемся, что она 
найдет отклик у жителей Новосибирска, особенно у самых 
юных. Следующим шагом будет доработка концепции в со-
трудничестве с местными специалистами и платформой 
Smart Urban, — заявила начальник Департамента культу-
ры, спорта и молодежной политики Анна терешковА.

Как поясняет чиновница, в этом году городские власти 
планируют демонтировать старые конструкции и подгото-
вить покрытия для новых аттракционов.

Яна БондАрь

В новосибирской области 
площадь заброшенных земель 
составляет более 4 миллионов 
гектаров, подсчитал «Грин-
пис». Это второй показатель 
в стране, на первом месте — 
Башкирия.

Аналитики «Гринпис» России про-
вели исследование и составили карту 
с пустующими землями и список из 
10 лидеров-регионов с наиболее благо-
приятными условиями для интенсив-
ного выращивания леса — Новосибир-
ская область оказалась в этом списке 
на втором месте. По данным иссле-
дователей, в Новосибирской области 
площадь заброшенных земель состав-
ляет 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 ле-
сов, которые сейчас исчезают. Таким 
образом, если в Новосибирской обла-
сти эти пустующие земли использо-
вать для интенсивного выращивания 
лесов, то в будущем это даст 4750 
постоянных рабочих мест в сельской 
местности и почти 13 миллионов ку-
бометров древесины в год.

— Несмотря на огромный потенциал 
таких земель, действующее законода-
тельство не допускает лесоразведение 
на землях сельхозназначения. Наличие 
леса на «сельхозке» грозит собствен-
нику крупным штрафом (до 700 тысяч 
рублей для юрлиц) и даже изъятием 
земли, — сообщают авторы на сайте.

Получается, что и лес нельзя поса-
дить, 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 соз-
дало бы почти 100 тысяч дополнитель-
ных постоянных рабочих мест.

— Если Минэкономразвития не из-
менит своей позиции, большинство ре-
гионов, особенно нечерноземной зоны, 
потеряют одну из немногих возмож-
ностей для развития сельских терри-
торий, а десятки миллионов гектаров 
лесов так и останутся бесхозными, бу-
дут постоянно гореть и деградировать 
вместо того, чтобы приносить пользу 
людям, — отмечает эксперт лесного 
отдела «Гринпис» вилен ЛупАЧик.

Яна БондАрь

 проблема

 их нравы

 развитие города

Ни пашем, ни сеем

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

 экономика

Средний российский город-
миллионник сможет достичь 
сегодняшнего показателя 
Москвы по валовому городско-
му продукту (ВГП) на душу 
населения только через 100 
лет, показало исследование 
центра городской экономики 
КБ «Стрелка». Чтобы уско-
рить этот процесс, нужно 
перестать обескровливать 
регионы, считает член коми-
тета Госдумы по бюджету и 
налогам, депутат от КПРФ 
Вера Ганзя.

Как следует из данных КБ «Стрелка», 
Новосибирск относится к группе горо-
дов-миллионников с ростом ВГП в 2010-
2017 годах на 0,2% в год. Среднедуше-
вой ВГП в Новосибирске составляет 0,5 
миллиона рублей, а в Москве 1,3 мил-
лиона рублей. Отсюда, собственно, и 
разница зарплат в регионе и в столице.

— Если динамика развития россий-
ских 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 авто-
ры исследования.

Чтобы изменить эту ситуацию в по-
ложительную сторону, нужно, как ми-

нимум, увеличить рост ВГП в 27 раз 
— с 0,2% в год до 5,4%, подсчитали 
эксперты «Стрелки». При таком усло-
вии Новосибирск догонит нынешнюю 
экономику Москвы на душу населения 
лет через двадцать.

Как отмечает член Комитета Госду-
мы по бюджету и налогам, депутат от 
КПРФ вера ГАнзЯ, сегодня города-
миллионники обеспечивают треть ВВП 
России от общего вклада городов в эко-
номику 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 ре-
гиона поступают в центр, оттуда в виде 
субсидий идет распределение уже меж-
ду всеми регионами. Это полное обе-
скровливание регионов. Денег на соб-
ственное развитие у них не остается. 

Преодолеть растущий экономиче-
ский разрыв между Москвой и города-
ми-миллионника можно, если оставить 
часть налоговых средств в регионе, а 
также отдельно в городе. Это поможет 
увеличить не только городской бюд-
жет, но и привлекательность муници-
палитета для инвестиций.

Яна БондАрь

Все налоги уходят 
«в центр»
Города-миллионники отстают от Москвы на 100 лет

На фото: москва и россия

Новосибирская область заняла второе место 
в России по пустующим землям
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понедеЛьник, 27 МАЯ

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 по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «коп». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Познер». 16+

01.30 «АГент нАционАЛь-
ной 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 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «вСе МоГЛо БЫть 
инАЧе». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «нити СудьБЫ». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.25, 08.30 «Синдбад. Леген-
да семи морей». 12+

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

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-ивАно-
вЫ». 16+

20.00 «СенЯ-ФедЯ». 16+

21.00 «БроСок коБрЫ». 16+

23.20, 00.30 «Кино в деталях»
00.50 «покА цветет пА-
поротник». 16+

01.55 «СМотрите, кто зА-

ГовориЛ»
03.30 «ЛуЧше не БЫвАет»

12 кАнАЛ нтв
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 дьЯво-
ЛЫ. СМерЧ. 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 «Поздняков». 16+

00.20 «Место встречи». 16+

02.05 «Таинственная Россия»

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 по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «коп». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АГент нАционАЛь-
ной 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 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «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»

09.50 «СМотрите, кто зА-
ГовориЛ-2»
11.30 «БроСок коБрЫ-2»16+

13.40 «ивАновЫ-ивАно-
вЫ». 16+

20.00 «СенЯ-ФедЯ». 16+

21.00 «проФеССионАЛ» 16+

23.20, 00.30 «Слава богу, ты 
пришел!». 16+

00.50 «покА цветет пА-
поротник». 16+

01.55 «СМотрите, кто зА-
ГовориЛ-3»

12 кАнАЛ нтв
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 дьЯво-
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 «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, 

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 по-
кажет». 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 

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «перекАтЫ СудьБЫ»
00.55 «друГАЯ СеМьЯ». 12+

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

09.30 «твои, Мои, нАши»
11.15 «поСЛедний руБеЖ»
13.15, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «ЧуМовАЯ пЯтницА»
02.20 «ГоСпоЖА ГорниЧ-
нАЯ». 16+

04.00«ГоЛЫй пиСтоЛет-2»

12 кАнАЛ нтв
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 

«Сегодня»
10.20 «МорСкие дьЯво-
ЛЫ. 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»

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

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «принц СиБи-
ри». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 05.10 Погода
11.45 Мультфильмы

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 по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «коп». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АГент нАционАЛь-
ной 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 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «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»16+

09.50 «СМотрите, кто зА-
ГовориЛ»
11.50 «БроСок коБрЫ». 16+

14.10 «ивАновЫ-ивАно-
вЫ». 16+

20.00 «СенЯ-ФедЯ». 16+

21.00 «БроСок коБрЫ-2». 
23.00 «Звезды рулят». 16+

00.30 «покА цветет пА-
поротник». 16+

01.35 «СМотрите, кто зА-
ГовориЛ-2»
03.05 «ЛуЧше не БЫвАет»

12 кАнАЛ нтв
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 дьЯво-
ЛЫ. СМерЧ. 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 «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 

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 по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «коп». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АГент нАционАЛь-
ной 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 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «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 ко-
роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»

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

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

10.10 «СМотрите, кто зА-
ГовориЛ-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+

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-

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+

СуББотА, 1 июнЯ

первЫй кАнАЛ
05.25, 06.10 «Россия от края до 
края». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.25 «верБовЩик». 16+

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Космическая одиссея 
Алексея Леонова». 12+

11.10 «Теория заговора. Как 
похудеть за 10 дней». 16+

12.15 «Идеальный ремонт». 6+

13.20 «Живая жизнь». 12+

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Без МенЯ». 12+

00.50 «Джо Кокер». 16+

02.40 «Модный приговор». 6+

03.35 «Мужское/женское».16+

04.25 «Давай поженимся!». 16+

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

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.50 «Фестиваль «Алина»
13.10 «СЧАСтЛивАЯ 
Жизнь кСении». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ЛюБовь под 
МикроСкопоМ». 12+

01.05 «продАетСЯ кошкА»

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+

11.30, 02.00 «МАйор пейн»
13.25 «ЧуМовАЯ пЯтницА»
15.20 «хроники нАрнии. 
Лев, коЛдуньЯ и воЛ-
шеБнЫй 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 незнА-
коМцЫ». 16+

12 кАнАЛ нтв
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+

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

17.00 «Секрет на миллион. 
Анастасия Стоцкая». 16+

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

22.10 «Звезды сошлись». 16+

23.25 «Международная пило-
рама». 18+

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Юрий Лоза». 16+

воСкреСенье, 2 июнЯ

первЫй кАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «один шАнС из тЫ-
СЯЧи». 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 

ЖенЩину». 12+

16.45 «Ледниковый период. 
Дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». 16+

23.40 «ЯрМАркА тЩеСЛА-
виЯ». 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
04.25 «СвАтЫ». 12+

07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20, 01.50 «Далекие близкие»
14.50 «Выход в люди». 12+

15.55 «БЛАГиМи нАМере-
ниЯМи». 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 нА-
ЧАЛьник». 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»

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 воЛ-
шеБнЫй 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 ГорниЧ-
нАЯ». 16+

02.05 «ГоЛЫй пиСто-
Лет-2»

12 кАнАЛ нтв
04.45 «Звезды сошлись». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

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 сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «двенАдцАть ЧА-
Сов». 16+

22.15 «Ты супер!». 6+
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ГовориЛ»
03.30 «ЛуЧше не БЫвАет»

12 кАнАЛ нтв
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 дьЯво-
ЛЫ. СМерЧ. 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 «Поздняков». 16+

00.20 «Место встречи». 16+

02.05 «Таинственная Россия»

31 кАнАЛ отС
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 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-

ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 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»

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

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. Могиль-
ные 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 рево-
Люцией»
18.15 «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кто мы?»

12 кАнАЛ нтв
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 дьЯво-
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 «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, 

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 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 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 импера-
торская армия». 16+

19.10 «Александр Маринеско»

20.00 «От первого лица». 16+

21.25 «зАпАх вереСкА». 16+

00.30 «вероникА не при-
дет». 16+

02.20 «ЧеЛовек в ФутЛЯ-
ре, ЧеЛовек в пАЛьто и 
ЧеЛовек во ФрАке». 12+

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

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 опе-
ре. 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 клас-
сика…»
16.25 «роЖденнАЯ рево-
Люцией»
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»

«Сегодня»
10.20 «МорСкие дьЯво-
ЛЫ. 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»

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

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «принц СиБи-
ри». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 05.10 Погода
11.45 Мультфильмы

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

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 12+

13.40 «Миссия в ставке Напо-
леона». 16+

14.15 «Трудная миссия в Лон-
доне». 16+

14.40 «История военных пара-
дов 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 ЛюБ-
ви». 16+

03.40 «идеАЛьнЫе не-
знАкоМцЫ». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
08.40 «Лесной дух»

08.55, 16.25 «незАконЧен-
нЫй уЖин»
10.15 «врАЖьи тропЫ»
12.10 «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.30 «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой»
14.10 «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Максим Еме-

льянычев»
17.30 «Дело №. Николай Ле-
сков: 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»

12 кАнАЛ нтв
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 дьЯво-
ЛЫ. СМерЧ. 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 «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 

«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 «Экс-
тренный вызов». 16+

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

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

13.30 «Народы России». 12+

14.25, 17.20 «Русская импера-
торская 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 про-
шЛоГо». 16+

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

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 Пах-
мутова. 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 рево-
Люцией»
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 дворни-
ков и сторожей на рандеву с 
историей»

поротник». 16+

01.30 «твои, Мои, нАши»
03.05 «звонок». 16+

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-

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+

31 кАнАЛ отС
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 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.05, 00.05 «Де-

ловые новости». 16+

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

13.30 «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 пара-
дов 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 сча-
стья». 12+

00.30 «БАйрон». 16+

02.50 «зАпАх вереСкА». 16+

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

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Сокровища «Пруссии»
08.50, 16.30 «незАконЧен-
нЫй 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-Ба-
тыра»
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 Еме-
льянычев»
22.40 «Линия жизни. 85 лет 
Алексею Леонову» 

12 кАнАЛ нтв
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+

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

17.00 «Секрет на миллион. 
Анастасия Стоцкая». 16+

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

22.10 «Звезды сошлись». 16+

23.25 «Международная пило-
рама». 18+

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Юрий Лоза». 16+

01.35 «Фоменко фейк». 16+

02.00 «Дачный ответ»
03.05 «МоЖно, Я Буду 
звАть теБЯ МАМой?». 12+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.30, 11.00 «Медицин-
ская 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, 

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»

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 незнА-
коМцЫ». 16+

23.15 «кАин. иСкЛюЧе-
ние из прАвиЛ». 16+

02.00 «ЛАБиринтЫ ЛюБ-
ви». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшеб-
ного 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»

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»

Море ЧудовиЩ». 6+

23.05 «Слава богу, ты пришел!»
00.05 «ГоСпоЖА ГорниЧ-
нАЯ». 16+

02.05 «ГоЛЫй пиСто-
Лет-2»

12 кАнАЛ нтв
04.45 «Звезды сошлись». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

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 сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «двенАдцАть ЧА-
Сов». 16+

22.15 «Ты супер!». 6+

00.05 «МухА». 16+

02.20 «АдвокАт». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.25, 10.30 «Декора-
тивный 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

08.00 «Путь к храму»
08.35 «вЫЖить в Аркти-
ке». 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 по-
коряют». 12+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.20 «Охотники за сокрови-
щами». 16+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «ЛАБиринтЫ ЛюБ-
ви». 16+

23.10 «кАин. иСкЛюЧе-
ние из прАвиЛ». 16+

00.15 Концерт Сергея Пенкина 
«55». 12+

кАнАЛ куЛьтурА
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 вре-
Мени»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Алексан-
дра Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «зеЛенЫй ФурГон»
22.35 «Сон в летнюю ночь». 
Балет

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Silenzium в Кремле
Скрипачки из группы Silenzium выступили в 
Государственном Кремлевском дворце накануне 
Дня пионерии (19 мая). Они исполнили кавер-
версию песни про молодого Ленина, надев 
пионерские галстуки и пилотки.

Известная новосибирская группа Silenzium выступила 
на гала-концерте фестиваля «Новые лица — прежние идеа-
лы» 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 верони-
ка кАкЫшевА. илария кАЛМАзАн из группы нику-
да 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 выпусти-
ли еще в 2015 году, в соцсетях он набрал более восьми мил-
лионов 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

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, Новоси-
бирск и Уфа. Еще два российских города, где пройдут сорев-
нования, 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 чем-
пионату допустили автоматически.

Сейчас в Новосибирске идет строительство нового реги-
онального 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 про-
ведение «Волейбольной Лиги Наций» в июне 2020 года.

При этом уже спустя три с половиной месяца после во-
лейбольного чемпионата в Новосибирске стартует Моло-
дежный чемпионат мира по хоккею, который завершится в 
начале января 2023 года.

Яна БондАрь

22 мая актовый зал Дома 
офицеров был полон — в 
этот день проходила це-
ремония награждения по-
бедителей и дипломантов 
Новосибирского областного 
творческого конкурса «Люби 
и знай родной свой край». 
Организатором конкурса вы-
ступило новосибирское отде-
ление ВЖС «Надежда России».

География победителей и призеров 
конкурса впечатляет — 30 районов, от 
Усть-Тарки до Болотного. Это более 700 
работ от школьников и студентов, кото-
рые писали сочинения, стихи и рефера-
ты, готовили презентации, видеоработы, 
рисовали на тему родного края — Ново-
сибирской области и ее районов. 

— Наши уважаемые конкурсанты 
великолепно отобразили в своих рабо-
тах неповторимую природу своего род-
ного 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 церемо-
нию награждения руководитель реги-
онального отделения ВЖС «Надежда 
России» вера ГАрМАновА.

Она добавила, что важнейшей зада-
чей российского образования является 
воспитание гражданина, патриота, а 
одно из проявлений патриотизма — это 
любовь к родному краю, его природе. 

Поздравить с победой молодых кон-
курсантов пришли депутаты Заксобра-
ния Новосибирской области вячеслав 
ЖурАвЛев и владимир кАрпов, 
а также секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Алексей руСАков.

— Сохраним родную природу, и со-
хранится жизнь, если мы сохраним лю-
бовь к этой природе, значит, мы тоже 
будем жить. Это прекрасно, что мы про-
являем 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 при-
глашает на сцену одну из первых по-

бедительниц конкурса, ученицу Вла-
димирской школы Баганского района 
Александру окуневу, которая по-
бедила в номинации «Сочинение на 
тему „История, легенды, предания род-
ного края“» о городе Новосибирске:

— У каждого человека есть своя 
малая родина, где ему мил каждый 
кустик, каждый цветочек. Но есть уго-
лок, который дорог каждому, он подо-
бен 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 «Вы-
дающиеся люди родного края» не оста-
лось без внимания жюри. Здесь первое 
место занял ученик Бергульской шко-
лы Северного района егор подрЯд-
Чиков, который посвятил свою рабо-
ту прадедушке.

— Более двух часов проходила цере-
мония награждения. Приятно было ви-
деть улыбки мальчишек и девчонок, чьи 
работы были отмечены, и осознавать, 
что не оскудела русская земля таланта-
ми. Растут новые Шукшины, Суриковы, 
— поделилась Вера Гарманова. 

Жюри отметило очень высокий уро-
вень работ участников — как стихов 
и рефератов, так и рисунков. Традици-
онно сильные художественные работы 
представляют на конкурс участники из 
Болотнинского и Кочковского районов, 
рефераты и презентации — «конек» Ба-
ганского района, а лучшие поэты живут 
в селе Буготак Тогучинского района.

в. вАСиЛьевА

 итоги конкурса

 письмо в номер

На уровне Новосибирской области, 
где пока не принят федеральный закон, 
предлагалось установить меры соци-
альной 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 сегод-
няшний 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 Рос-
сии». Смысл ответов: «Ваши доводы 
и аргументы приняты к сведению и 
будут учтены в процессе усовершен-
ствования законодательства». От гу-
бернатора Новосибирской области и 
сенаторов от Новосибирской области 
ответов не поступило. 

Ответ председателя Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
Андрея шиМкивА сводится к сле-
дующему:

— 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 претендо-
вать на расширение действия закона в 

свою пользу. Что касается закрепле-
ния проектом федерального закона 
категории «дети войны», представля-
ется, 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 об-
ласти не нашлось средств для поддерж-
ки людей, на чью долю выпали самые 
страшные годы в нашей истории, и бла-
годаря которым создавалась экономи-
ка нашей страны, ее индустриальная 
мощь, остатками которой мы пользу-
емся до сих пор.

В этой связи хотела бы поделиться 
своими впечатлениями и настроением 
после посещения майской сессии де-
путатов Куйбышевского района. В по-
вестке рассматривался вопрос о при-
нятии положения о доплатах к пенсии 
председателю Совета депутатов Куй-
бышевского района, Главе Куйбышев-
ского района. Ежемесячную доплату 
установили в зависимости от продол-
жительности периодов замещения му-
ниципальных должностей — от 4 до 9 
лет — 55%, а от 14 до 19 — уже 95%.

Я уверена, что такая выплата умест-
на и необходима для поощрения лю-
дей, которые внесли какой-то уникаль-
ный вклад в развитие нашего района, а 
не просто «замещали должность». 

Если бы чиновники на местах рабо-
тали на совесть, то у нас бы не обез-
людело село, не закрывались школы 
и не сокращались рабочие места. Но 
на фоне нищенских пенсий обычных 
граждан, повышения пенсионного воз-
раста данная инициатива выглядит ли-
цемерно и несправедливо. 

А если учесть, что практика уста-
новления доплат к пенсиям предста-
вителям власти всех уровней за счет 
бюджета распространена по всей 
Новосибирской области, то хочется 
спросить о сопоставимости расходов 
на «детей войны» и подобные привиле-
гии. Возможно, если бы власть руко-
водствовалась понятиями справедли-
вости, морали, ответственности перед 
гражданами, были бы расставлены 
иные приоритеты.

ирина киренковА, 
г. куйбышевНа фото: группа silenzium

Сохраним природу 
и сохранится жизнь

О «детях войны» и доплатах 
к пенсиям власть имущим

На фото: выставка конкурсных работ

На фото: кто достоин прибавки к пенсии?

В марте 2019 года жители Куйбышевского и Барабинского райо-
нов собирали подписи под обращением к губернатору, депутатам 
Заксобрания новосибирской области, сенаторам от новосибир-
ской области, депутатам Госдумы в поддержку «Детей войны». 
Суть обращения заключалась в требовании принять федераль-
ный закон «О детях войны», согласно которому детям войны по-
лагались бы выплаты 1500 рублей, плюс ряд социальных льгот.
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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 при-
месями, 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 особня-
ком. Общественники, навестившие жителей, столкнулись с 
тем, что люди берут воду из ближайшего источника, кото-
рый 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 ни-
когда 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 во-
просом на вопрос сами жители. 

По словам людей, они, в свою очередь, пробовали задава-
ли вопросы представителям районной власти, на что полу-
чили 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 ко-
торого оставляет желать лучшего, и полевая дорога через 
соседнее село Елбань. Соответственно, сюда часто не мо-
гут проехать ни «скорая», ни пожарная машина. По словам 
селян, больных людей в случае необходимости через мост 
приходится просто переносить на руках. 

юлия ЖуМАкБАевА

Березы сносят 
трактором
Жители Новосибирского сельского возмущены 
ситуацией с хищническим уничтожением леса в 
районе: люди записали на видео, как экскавато-
ром сносят березовый околок, который, как выяс-
нилось, ранее оказался в частной собственности. 

Возмутивший общественность снос деревьев имеет ме-
сто быть в районе села Каменка, недалеко от ДНТ «Скан-
динавия», где на месте березового леса должен появиться 
очередной элитный коттеджный поселок. Особое раздра-
жения 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 боят-
ся 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 здоро-
вые деревья, березы, вот они теперь валяются. Корень под-
копал, ковшом наклонил, все. И никому до этого нет дела. 

Собственно, такой же ответ ожидал неравнодушных об-
щественников 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 Ново-
сибирского райкома КПРФ, активист захар крАМов.

юлия ЖуМАкБАевА

Жители Карасукского района 
намерены добиваться улуч-
шения медицинского обслу-
живания в местных селах и 
поселках. ранее в сети появи-
лись фотографии, сделанные 
одним из жителей района в 
фельдшерско-акушерском 
пункте села Хорошее. 

— А вы в курсе, какой ужас проис-
ходит в Хорошем? В одной комнатуш-
ке 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 уча-
стие и самим приобрести и передать в 
ФАП какие-то лекарственные средства 
и препараты, откликнулись сразу же. 
Впрочем, быстро выяснилось, что и ва-
риант с народной помощью не годится: 
принять такую помощь ФАП не смо-
жет, 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 количе-
ство жителей на сегодняшний день нет 
ни одного медицинского работника. 

По словам самих обитателей посел-
ка, 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 хо-
роша: там работает большая группа 
специалистов, но в помещении хозяй-
ственного назначения, в то время, как 
основное здание находится в состоя-
нии «замороженного» ремонта.

— Но самое ужасное, что в случае 
чего, «скорой помощи» будет сложно 
добраться до всех этих поселков, по-
тому что все знают, в каком состоянии 
находится дорога... Сколько лет ее чи-
нят и все починить не могут! Десять 
лет или больше? Когда прекратится это 

безобразие? На дворе 2019 год, а ощу-
щение, что находимся в прошлом веке! 
— возмущаются местные жители.

20 мая местный житель, неравно-
душный к проблемам своего района, 
написал обращение по медицинским 
условиям (остановка ремонта ФАПа) 
в селе Хорошее и по отсутствию ра-
ботника в поселке Александровском в 
Общественную приемную Губернато-
ра Новосибирской области. 

— Сегодня подал заявку на возмож-
ность личного приема у губернатора. 
Если получится, то будет отлично. А 
так жду ответа, чтобы можно было уже 
аргументированно дальше что-то де-
лать, — прокомментировал вадим СА-
МойЛов свои действия в соцсетях.

юлия ЖуМАкБАевА

 медобеспечение

 что нам пить?

 произвол сельская жизнь

Посевная кампания в Ново-
сибирской области близится 
к завершению. По последней 
информации, новосибирские 
аграрии засеяли больше по-
ловины всех планируемых 
площадей — 54,6%. Первым 
сев зерновых и зернобобовых 
культур завершил Маслянин-
ский район. 

В Министерстве сельского хозяй-
ства региона сообщили, что сев техни-
ческих культур завершен в Купинском 
и Сузунском районах. Кроме того, на 
сегодняшний день на 66% выполнен 
план посадки картофеля, а наибольшие 
площади этот самый распространен-
ный в регионе овощ занимает в Ново-
сибирском, Ордынском и Мошковском 
районах. Эти же районы поставили 
себе задачу посеять больше всех ово-
щей открытого грунта и к текущему 
моменту уже справились с ней на 43%. 

Организованно и без сбоев проходят 
весенне-полевые работы и в Куйбышев-
ском районе. По сведениям, предостав-
ленным куйбышевскими аграриями, 
работа в полях продолжается, механи-
заторы сеют сверх плана, а освободив-
шаяся посевная техника перебрасыва-
ется на помощь в соседние хозяйства. 
В текущем году в ряде хозяйств района 
внедрены в работу многофункциональ-
ные посевные комплексы, новейшие 
трактора и современное сельхозобору-
дование. 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 

районе области. Здесь аграриев, прав-
да, немного тревожит дефицит влаги 
из-за малого числа осадков в этом году. 
Полным ходом в хозяйствах района 
идет сев ячменя, сои и пшеницы. К со-
жалению, так и не приступил к посев-
ной ряд хозяйств района, находящихся 
в стадии банкротства и внешнего управ-
ления, например, ООО «Покровское», 
ООО «Черновское» и «Троицкое».

— Составляли разговор с конкурс-
ными управляющими, говорят, средств 
на проведение весенне-полевых работ 
нет, — рассказал николай ФиСун, 
начальник управления сельского хо-
зяйства Кочковского района.

По словам главы, от ряда управляю-
щих никаких действий навстречу Ми-
нистерству сельского хозяйства или 
администрации района в плане посев-
ной просто нет:

— На контакты с нами не выходят, 
только в письменном виде, и все в 
жесткой форме.

Данная ситуация характерна для хо-
зяйств с подобными проблемами, нахо-
дящимися и в других районах области. 

Несмотря на это, в посевной кампании 
этого года задействовано почти 1300 
сельхозпредприятий области. В целом 
посевная кампания идет с опережени-
ем 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, под-
готовка техники, — отметил министр 
сельского хозяйства Новосибирской 
области евгений ЛеЩенко.

Действительно, в большинстве хо-
зяйств в прошлом году на соответству-
ющую дату из-за ненастной погоды 
только приступали к посевной. Сухая 
весна 2019 года позволяет предпри-
ятиям выдерживать агрономические 
сроки посевной кампании. В этом году 
общая посевная площадь согласно при-
нятым рабочим планам на проведение 
весенних полевых работ составит бо-
лее 2,2 млн га, что почти на 40 тыс. га 
больше, чем в прошлом.

юлия ЖуМАкБАевА На фото: лес «хозяевам» не нужен

Беда с медпомощью

Посевная кампания 
состоялась

На фото: посевная в разгаре

На фото: больничный интерьер



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТь, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНЗя и Александр АБАЛАКОВ.
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 стих в номер

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

Составил Аркадий конев

по горизонтали: 7. Мясное кушание. 8. Русский море-
плаватель, один из учредителей Русского Географического 
Общества. 9. Умение, способность разбираться в окружаю-
щей действительности. 14. Струнный щипковый инструмент. 
15. Метательное охотничье орудие, главным образом на мор-
ских животных. 18. Заслуженный поэт Мордовии, автор по-
вести «Алешка». 21. Зажим для закрепления электрических 
проводов. 22. Инстумент для узорного выпиливания из дере-
ва или мягкого металла. 23. Город в Новосибирской области. 
24. Спортивный снаряд. 25. Древнерусское оружие, разновид-
ность шестопера. 26. Очень мягкий легкоплавкий сметалл. 
29. Заболевание, обусловленное недостатком в организме че-
ловека витаминов С и Р. 30. Учреждение по бытовому обслу-
живанию. 34. Прибор для определения содержания гемоглоби-
на 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 вокаль-
ных и инструментальных мелодий. 11. В переносном смысле: 
нелепость, что-нибудь запутанное, непонятное. 12. Документ 
для голосования с фамилиями кандидатов. 13. Националь-
ный парк в Индии. 16. Зубатый кит. 17. Государство в Европе. 
19. Млекопитающее семейства псовых. 20. Самая высокая гор-

 кроссворд

В соответствии с Указом 
Президента Владимира Пу-
тина 2019 год в Российской 
Федерации объявлен Годом 
театра. 

Его основные задачи связаны с со-
хранением и популяризацией лучших 
отечественных театральных традиций 
и достижений; доступностью лучших 
образцов театрального искусства для 
жителей разных городов, совершен-
ствованием организации театрального 
дела и привлечением внимания к во-
просам театрального образования. Ме-
роприятия Года охватят все регионы 
Российской Федерации. В рамках Года 
запланированы масштабные междуна-
родные 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 Театраль-
ная олимпиада.

Также в программе — мероприятия 
Союза театральных деятелей России, 
тематические форумы, встречи, ма-
стер-классы, семинары с ведущими 
актерами, режиссерами и театральны-
ми специалистами; «круглые столы», 
посвященные вопросам сохранения 
уникальных театральных профессий и 
другим актуальным темам. 

В свете всего этого нелишне вспом-
нить об истории театра в России. Не-
смотря на множество театров в сто-
лице России, когда произносят слово 
«театр», прежде всего возникают ас-
социации именно с Большим театром 
Поэтому — немного об истории его 
создания.

Современный человек порой недо-
оценивает театр, делая свой выбор в 
пользу кино. Но, как говорится, лучшее 
кино — это театр. С театральным ис-
кусством 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, носивше-
го название «Комедийная хоромина», 
считается один из первых царей дина-
стии 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 большин-
ства экспертов, началась с учреждения 
Шляхетского кадетского корпуса, где 
были организованы первые театраль-
ные студии и детей дворян учили ис-
кусству лицедейства. При этом первый 
профессиональный театр в России 
появился в Ярославле на базе труппы 
купца Федора воЛковА.

Со временем российский театр со-
вершенствовался и приобретал по-
клонников из различных слоев населе

Большой театр, расположенный в 
самом центре Москвы, по праву носит 
звание храма искусств и всемирно из-
вестного театра оперы и балеты. При-
мечательно, что у Большого театра два 
«дня рождения» — март 1776 года и 
январь 1852 года. Но все же общепри-
нятой датой считается первая.

Изначально Большой театр строился 
на Петровской площади и соответствен-
но носил название Петровский. Учре-
дителем театра считается князь петр 
васильевич уруСов, получивший от 
екатерины II высочайшее соизволе-
ние о содержании концертов, театраль-
ных представлений и маскарадов.

К сожалению, Петровский театр 
сгорел дотла еще перед своим откры-
тием, что очень усугубило положение 
Урусова. Князь передал дела англича-
нину Михаилу МедокСу, который 
долгое время был его компаньоном.

Затем в 1821 году началось строи-
тельство фундаментального здания 
для Большого театра по проекту Ан-
дрея МихАйЛовА и осипа Бове, 
которое продолжалось четыре года.

С тех пор назло всем войнам, пожа-
рам и прочим катаклизмам в сердце 
столицы возвышается восьмиколон-
ный театр с колесницей Аполлона над 
портиком, символизирующей вечное 
движение жизни и искусства.

Здание Большого театра внутри не 
менее великолепно,чем снаружи. Пя-
тиярусный зрительный зал, большая 

сцена, невероятная акустика, росписи 
на потолке, позолоченная лепнина, 
хрустальная многоярусная люстра 
огромных размеров и прочее великоле-
пие убранства Большого театра не раз 
поражало воображение и вдохновляло 
драматургов, актеров, танцоров, пев-
цов, композиторов и музыкантов.

На сцене Большого театра зажига-
лись звезды великих российских бале-
рин, певцов, хореографов, музыкантов, 
композиторов, актеров и других пред-
ставителей творческих профессий,чьи 
имена трудно перечислить — настоль-
ко их было много: певцы Ф. шА-
ЛЯпин, М. МихАйЛов, А. пи-
роГов, А. Эйзен, М. рейзен, 
А. оГнивцев, и. петров, С. Ле-
Мешев, и. козЛовСкий, позже 
е. неСтеренко, А. ведерни-
ков, А. кривЧенЯ, который, кста-
ти, одно время пел в новосибирском 
оперном театре, ю. ГуЛЯев, в. Ат-
ЛАнтов, певицы М. МАкСАковА, 
в. БАрСовА, А. неЖдАновА, 
и. МАСЛенниковА, н. шпиЛ-
Лер, в. Левко, т. МиЛАшкинА, 
Г. вишневСкАЯ, е. оБрАзцо-
вА, А. нетреБко, х. ГерзМАвА, 
артисты балета Г. уЛАновА, в. Че-
БукиАни, о. ЛепешинСкАЯ, 
М. пЛиСецкАЯ, в. вАСиЛьев, 
е. МАкСиМовА, М. ЛиепА, 
н. пАвЛовА, М. кондрАтьевА, 
Л. СеМенЯкА и многие, многие дру-
гие, всех и не перечислишь. Это лишь 
артисты, которых я в незабвенные со-
ветские времена могла слышать по ра-
дио. Кроме того, великие зарубежные 
артисты всегда с особым трепетом от-
носились к предложениям выступить в 
Большом театре. Например, болгарин 
николай ГЯуров и многие другие.

подготовила 
наталья никоЛАевА

 2019 — год теарта

«Лучшее кино — это театр»

На фото: большой театр

 бесплатные объявления

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

Продам
новЫй доМ кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
ниву 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. квАртиру бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.
квАртиру 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49
квАртиру 2-комнатную и ГАрАЖ в Бердске, 
АвтозАпЧАСти к ВОЛГЕ ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
квАртиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
корову, Тел.: 8-923-129-48-76.

Разное
СвАроЧнЫе рАБотЫ. Тел.: 380-07-47.

ная 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.


