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1 Прокуратура признала неза-
конным снос памятника Дзер-
жинскому на Лубянской пло-

щади в Москве. В августе 1991 года 
памятник демонтировали по реше-
нию Моссовета и перевезли в парк 
Музеон за новым зданием Тре-
тьяковской галереи, где он стоит 
до сих пор. 

2 Поправки, предусматрива-
ющие 100% оплату боль-
ничных листов по уходу за 

детьми до семи лет, рассмотрят в 
Госдуме после майских праздни-
ков. Это в первую очередь коснет-
ся матерей, имеющих небольшой 
стаж, и позволит поддержать се-
мьи с детьми-дошкольниками. 

3 Труд заключенных может 
быть использован на стро-
ительстве объектов инфра-

структуры БАМа и Транссиба.  Для 
строительства БАМа необходимо 
порядка 15 тысяч человек. Пока к 
этим работам привлечена только 
треть, из-за чего стройка может 
продлиться до 2030 года.

4 Рост показателей общей 
смертности в России с января 
по декабрь 2020 года соста-

вил 17,9% по сравнению с 2019 го-
дом. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни в стране в 2020 году 
также снизилась — на 1,8 года, 
до 71,5 года,  следует из отчета 
Минздрава РФ.

5 Доля доллара в экспортных 
расчетах России в четвер-
том квартале 2020 года упа-

ла до 48,3%, следует из данных 
на сайте Центробанка РФ. Ранее 
она ни разу не опускалась ниже 
50%. Сокращение использования 
доллара произошло за счет роста 
доли евро в расчетах.

6Российские власти занялись 
подготовкой правовой базы 
для временного запрета вы-

воза топлива из страны. Бензин 
планируют внести в перечень то-
варов, которые важны для вну-
треннего рынка, но в отношении 
них могут быть установлены вре-
менные запреты экспорта. 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дорогие 
новосибирцы!

Сердечно поздравляю 
вас с днем всех трудящих-
ся — Первомаем!

День солидарности трудящих-
ся, родившийся более 100 лет 
назад, остается особенной датой 
в календаре. Для старшего по-
коления он неизменно ассоциируется с трудовым эн-
тузиазмом и духом товарищества, пробуждает светлые 
воспоминания о демонстрациях, субботниках, а также 
доброте и открытости. Во многом это связано с тем, что 
у сибиряков всегда было особенное отношение к труду, 
которое передавалось из поколения в поколение.

Для молодежи этот праздник не менее значим. Слова 
«Мир. Труд. Май» не утратили своей актуальности: они 
отражают стремление к созиданию, порядку, свободе 
и справедливости.

Первомай-2021 — особенный. Он объединяет всех нас 
в желании победить пандемию, заглушить ее отголоски 
и с полной самоотдачей трудиться на благо родного города, 
края, страны. Я уверен, сообща мы преодолеем трудности 
и придем к лучшей жизни, в которой непременно останется 
прекрасная традиция — чествовать труд человеческих рук.

Дорогие новосибирцы! Я хочу от всей души поблаго-
дарить вас за добросовестное отношение к своему делу. 
За то, что, несмотря на все сложности, остаетесь откры-
тыми и неравнодушными людьми.

Пусть этот май принесет вам радость и долгожданное 
тепло, встречи с родными и приятные хлопоты. Пусть у вас 
будут силы для осуществления всех планов и безгранич-
ная вера в себя! Мира, добра, оптимизма и благополучия!
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 

мэр Новосибирска 
 Анатолий ЛОКОТЬ
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НА ЭТИХ ВЫХОДНЫХ В ПОДМОСКОВЬЕ СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ — ПЕРВЫЙ ЭТАП XVIII СЪЕЗДА КПРФ. БЫЛО ИЗБРАНО НОВОЕ 
РУКОВОДСТВО, КОТОРОМУ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ КАМПАНИЮ 2021 ГОДА.

НА ФОТО: ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА КПРФ АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ ВЫСТУПАЕТ НА XVIII СЪЕЗДЕ ПАРТИИ

СЪЕЗД КПРФ: ОТВЕЧАЕМ 
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

СРЕДА
+18/+6 °С, Зап 9 м/с

ЧЕТВЕРГ
+14/+3 °С, Зап 4 м/с

ПЯТНИЦА
+12/+4 °С, Зап 8 м/с

СУББОТА
+10/+4 °С, Зап 6 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
+11/+1 °С, Южн 3 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
+13/+2 °С, Южн 4 м/с

ВТОРНИК
+17/+3 °С, Южн 3 м/с

�� � �Источник данных: 
«ФОМнибус» — 
репрезента тивный 
опрос населения 
от 18 лет 
и старше. В опросе 
участвовали 
1500 респонден-
тов – жителей 
104 городских 
и сельских 
населенных пунктов 
в 53 субъектах 
РФ. Интервью 
в режиме face-to-face 
проходили по месту 
жительства респондентов. 
Статистическая погреш ность 
не превы шает 3,6%.

ОПРОС

Вы лично опасаетесь или 
не опасаетесь третьей мировой войны?

41%

54%5%

НЕ ОПАСАЮСЬ

ОПАСАЮСЬ

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ
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 ИНИЦИАТИВА

Политэкономи
ческое самбо
Анатолий ЛОКОТЬ выступил за нацио-
нализацию российских активов стран ЕС 
и НАТО. Такое заявление первый секре-
тарь областного комитета КПРФ сде-
лал на XVIII Съезде партии, проходящем 
24 апреля в Подмосковье.

Выступая на Съезде, Анатолий ЛОКОТЬ отметил, 
что современная международная ситуация похожа на 
ту, что сложилась в 1930-е годы прошлого столетия, ког-
да наша страна была окружена недружественными госу-
дарствами. В связи с этим он предложил Сьезду вый ти 
с инициативой национализации активов, принадлежа-
щих США, странам ЕС и НАТО:

— Давайте перейдем к решительным действиям. Это 
будет по-марксистски, это применялось в Чили, на Кубе, 
в Панаме — и всегда в этом случае Штаты вставали 
на дыбы. Это прием из «политэкономического самбо». 
Перейдем от слов к делу и нанесем таким образом от-
ветный удар, потому что санкции недооценивать нельзя, 
они весьма болезненны для нашей экономики. Нам по-
требуется много сил и финансовых ресурсов для того, 
чтобы ликвидировать их последствия.

Свое выступление Анатолий Локоть завершил при-
зывом крепить партийное единство, «плечом к плечу». 
Он также отметил жесткую антикоммунистическую 
риторику местных «навальнистов», которые всячески 
препятствуют хозяйственной деятельности «красного 
мэра». «Нам приходиться работать в условиях буржуаз-
ного государства и соответствующего законодательства, 
нам, коммунистам, работающим в исполнительной вла-
сти, приходиться постоянно преодолевать политическое 
давление и информационное шельмование», — подчер-
кнул он.

Иван СТАГИС

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Дошли 
до Госдумы
Госдума в мае рассмотрит ситуацию, 
сложившуюся на новосибирском заводе 
«Тяжстанкогидропресс». Это протоколь-
ное поручение депутата от фракции 
КПРФ Веры ГАНЗИ. Она просит актив-
но расследовать причины банкротства 
акционера завода и обсудить возмож-
ные меры по оздоровлению ситуации 
на предприятии.

Депутат- коммунист Вера ГАНЗЯ уверена, что ситуа-
ция на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» — 
катастрофическая. И решать ее нужно на федеральном 
уровне как можно скорее. Парламентарий уже подго-
товила обращение на имя премьер- министра Михаила 
МИШУСТИНА, министра промышленности и торговли 
РФ Дениса МАНТУРОВА, председателя Следственного 
комитета РФ Александра БАСТРЫКИНА.

Как рассказала Вера Ганзя, на следующем пленарном 
заседании в мае Госдума рассмотрит протокольное по-
ручение депутата. Если будет принято положительное 
решение, то парламентарии смогут запросить у право-
охранителей информацию о причинах банкротства 
компании. Вера Ганзя добавила, что находит статус 
банкротства акционера завода, ООО СМЦ «Стиллайн», 
подозрительным.

26 апреля стало известно, что Арбитражный суд 
Новосибирской области запретил продажу имущества 
предприятия, которое было выставлено на торги еще до 
проведения полной инвентаризации и оценки имуще-
ства должника.

Яна БОНДАРЬ

 ПЕРВАЯ ПОЛОСА

СЪЕЗД КПРФ: ОТВЕЧАЕМ 
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
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Открывая работу Съезда, Геннадий 
ЗЮГАНОВ отметил, что на него из-
брано 215 делегатов из всех регионов 
страны. После этого он огласил состав 
Президиума, одобренный на Пленуме 
ЦК КПРФ. В президиуме — мэр 
Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ, 
председатель совхоза имени Ленина 
Павел ГРУДИНИН, летчик- кос мо-
навт Светлана САВИЦКАЯ. Первый 
пункт в повестке дня Съезда — поли-
тический отчет ЦК КПРФ за период ра-
боты с 2017 по 2021 годы. Его озвучил 
Геннадий Зюганов, и чувствовалось, 
что документ дорабатывался до самого 
последнего момента — так, Геннадий 
Андреевич особо отметил то, что в по-
слании Президента, зачитанном на 
этой неделе, вновь не прозвучала про-
блема «детей вой ны».

После отчета — традиционные вы-
ступления в прениях. Одним из первых 
на трибуну Съезда вышел Анатолий 
Локоть. Он рассказал, что новосибир-
ские коммунисты воспользовались воз-
можностью ознакомиться с проектом 
политического отчета ЦК КПРФ и раз-
деляют его основные положения. Как 
известно, один из разделов отчета был 

посвящен работе коммунистов в испол-
нительной власти, и у каждого руково-
дителя, избранного от КПРФ главой му-
ниципалитета или региона, за это время 
накопился свой опыт работы:

— Каждый, пусть самый маленький, 
хозяйственный успех — важная поли-
тическая победа, победа над невери-
ем в собственные силы, над неверием 
в наши силы.

11 тысяч новых мест в детских са-
дах, 18 тысяч новых мест в школах, 
возобновление строительства метро-
политена в Новосибирске, развитие 
интеграционных связей с городом- 
побратимом Минском — это все объек-
тивные достижения работы «красного 
мэра», которые он считает заслугой 
всей команды.

С трибуны Съезда Анатолий Локоть 
заявил о том, что Новосибирск готов 
взять в муниципальную собствен-
ность ФГУП «Управление энергетики 
и водоснабжения», расположенное 
в Советском районе и обеспечивающее 
снабжение институтов Академгородка. 
Кроме того, значительное место 
в его выступлении было уделено не-
обходимости поддержки братской 
Белоруссии — в 2020 году «красный 
мэр», как и Геннадий Зюганов, одним 

из первых поздравил Александра 
ЛУКАШЕНКО с победой на выборах:

— Сегодня в Новосибирске ходят 32 
новых трамвая, выпущенные нашим со-
вместным с белорусами предприятием. 
В декабре прошлого года мы получили 
последнюю партию белорусских авто-
бусов — в условиях тяжелейшего поли-
тического кризиса белорусская сторона 
выполнила свои обязательства. И я хотел 
бы, пользуясь случаем, высказать слова 
благодарности в адрес наших белорус-
ских братьев, считаю, что мы должны их 
поддержать. И в целом мы поддерживаем 
ту линию, которая была выражена в от-
чете — на развитие единства, товарище-
ства. Это — наши партийные традиции.

Несмотря на насыщенную повестку 
Съезда, его делегаты в тот же день из-
брали новый состав Центрального коми-
тета. Новосибирское отделение вновь 
показало свой высокий статус — сразу 
пять его представителей вошли в состав 
руководящего органа партии. Вновь 
членами ЦК КПРФ избраны Анатолий 
ЛОКОТЬ и второй секретарь областно-
го комитета Ренат СУЛЕЙМАНОВ, 
кандидатами в члены ЦК — журналист 
Андрей ЖИРНОВ, руководитель от-
дела агитации и пропаганды обкома 
Глеб ЧЕРЕПАНОВ и первый секре-
тарь Ленинского райкома КПРФ, зам-
пред комитета по аграрной политике 
Законодательного собрания Роман 
ЯКОВЛЕВ.

После этого новый состав ЦК про-
вел первый организационный Пленум. 
Председателем ЦК КПРФ, вопреки 
слухам, вновь был единогласно избран 
Геннадий ЗЮГАНОВ, его заместителя-
ми стали Иван МЕЛЬНИКОВ, Юрий 
АФОНИН, Дмитрий НОВИКОВ, 
Владимир КАШИН и Леонид 
КАЛАШНИКОВ. Анатолий ЛОКОТЬ 
был избран на тайном голосовании в со-
став Президиума ЦК.

Иван СТАГИС

 СОБЫТИЕ

«Бледное и легковесное» 
послание
Президент Владимир ПУТИН 
в 17-й раз выступил перед 
Федеральным собранием 
с ежегодным посланием. 
Провластные СМИ много 
говорили о его «социаль-
ной» направленности, но, 
по мнению представителей 
КПРФ, в нем не было обо-
значено стратегического 
направления выхода страны 
из затяжного кризиса.

Предыдущее послание оглашалось 
в январе 2020 года и было связано 
с такими важными событиями, как 
анонс поправок в Конституцию и по-
следующая отставка правительства 
Медведева. Так что в этом году оно 
прошло позже обычного, что заставля-
ло предположить, что оно будет носить 
прорывной характер как в сфере соци-
альной политики (отмена повышения 
пенсионного возраста, восстановление 
пенсии для работающих пенсионеров), 
так и во внешней политике (признание 

ДНР и ЛНР, усиление интеграции 
с Белоруссией).

«Курс продолжается прежний, а он 
не даст ответа на главный вопрос — как 
выйти из кризиса», — отметил после 
завершения послания Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ. 
Депутат Государственной думы от 
Новосибирской области, член фрак-
ции КПРФ Вера ГАНЗЯ также при-
сутствовала при оглашении послания. 
Она отметила, что несмотря на заявле-
ния о выплатах различным категориям 
граждан, не были озвучены меры по ис-
коренению бедности как явления:

— Людям нужна работа и нормаль-
ная зарплата, а не социальные подач-
ки. Эти доплаты, особенно разовые, 
стабильными и достаточными доходы 
населения не сделают. Декларативно 
было заявлено о необходимости созда-
вать рабочие места. Но мы уже и ранее 
слышали о такой задаче, даже цифра 
была названа — 25 миллионов высоко-
производительных рабочих мест. Ну 
и где они? Теперь заявляется о необ-
ходимости восстановить рынок труда. 

А как его восстановить, если волна 
банкротств с головой накрыла бизнес?

Кроме того, депутат отметила недо-
статки предлагаемой Путиным систе-
мы поддержки регионов — так, шагом 
вперед провластные СМИ назвали ин-
фраструктурные кредиты на 15 лет под 
3% годовых. Вера Ганзя подчеркнула, 
что это в любом случае кредит, кото-
рый придется отдавать, причем предо-
ставляться он будет тем регионам, 
у которых небольшой государствен-
ный долг — а за 2020 год он вырос на 
18,1%. Она напомнила о предложени-
ях КПРФ — реструктуризация и списа-
ние задолженности регионов, появив-
шейся в результате необходимости 
выполнять «майские указы».

— Я считаю, что послание ожи-
даний не оправдало. Мелко, бледно 
и легковесно для страны, имеющей та-
кие проблемы. Не обозначено страте-
гического направления выхода страны 
из затяжного кризиса и пути восста-
новления и развития экономики, — ре-
зюмировала Вера Ганзя.

Степан ЗАМОРЕВ

НА ФОТО: ДЕЛЕГАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА КПРФ С ЛИДЕРАМИ ПАРТИИ
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 ПАМЯТЬ

«ЛЕНИН — ЭТО ЖИЗНЬ»
Поскольку «коронавирус-
ные» ограничения не отме-
нены до 31 мая, традицион-
ные массовые мероприятия 
22 апреля — в день рож-
дения Владимира Ильича 
Ленина — пришлось из-
менить, в течение дня ак-
тивисты КПРФ, люди левых 
взглядов возлагали цветы 
к памятнику основателю 
Советского государства.

Традиционно «главным» памятником 
Владимиру Ильичу является памятник 
в центре города, рядом с Оперным те-
атром. Именно к нему по очереди под-
ходили делегации от районных комите-
тов КПРФ.

— Мы почтили память организато-
ра Октябрьской революции, создателя 
партии «нового типа», партии больше-
виков. Процессы, которые происходят 
в современном мире, подтверждают 
выводы, которые в свое время сделал 
Ленин. В 1918 году, когда шла вой на, 
он принимал решения об открытии 
институтов, — отметил секретарь по 
организационной работе областного 
комитета КПРФ Алексей РУСАКОВ.

Коммунист напомнил, что Ленин 
сочетал в себе талант теоретика 
и руководителя-«практика». А первый 
секретарь Железнодорожного комите-
та КПРФ Сергей СУХОРУКОВ свое 
выступление начал коротко: «Ленин — 
это жизнь».

— Без Ленина непонятно, что 
бы стало с нашей страной, которая 
к 1917 году практически полностью 
распалась, но большевики под его ру-
ководством ее объединили.

Возложения проводили и дру-
гие районные партийные организа-
ции. По мнению первого секрета-
ря Октябрьского райкома КПРФ, 
полковника в отставке Олега 
ВОЛОБУЕВА, Ленин является од-
ним из величайших исторических 
деятелей:

— Он сумел развить теорию марк-
сизма и реализовать ее. Советский 
период показал правоту его учения, 
его дела, которому он посвятил свою 
жизнь.

А в Первомайском районе 22 апре-
ля началось с возложения цветов к па-
мятнику Ленину на улице Аксенова, 
где ранее проводился субботник. 
В мероприятии приняли участие за-
меститель главы администрации рай-
она Артем РОГОВСКИЙ и депутат 
Горсовета Павел ГОРШКОВ.

— Ленин для нас — основатель 
Советского государства, тот политик, 
который сумел объединить народ и пре-
кратить то издевательство над большин-
ством населения, которое было в царской 
России. С фамилией Ленина связано до-
ступное образование — не для богатых, 
а для всех, доступная медицина, трудо-
вые права всего советского народа. И мы 
до сих пор не смогли придумать лучшей 
модели общества, чем та, которая была 
предложена в октябре 1917 года, — отме-
тила первый секретарь районного коми-
тета Ирина ПОЛЕТАЕВА.

Коммунисты уверены — именно 
Октябрьская революция сделала насе-
ление России свободным от гнета экс-
плуататоров. Поэтому важно помнить 
о ее организаторе и вдохновителе — 
Владимире Ильиче Ленине.

Иван СТАГИС

 НАКАЗЫ

Система наказов  
работает
Традиционный отчет о выполнении 
наказов избирателей, который состо-
ялся на 7-й сессии Совета депутатов 
Новосибирска, подвел итоги работы 
предыдущего созыва Горсовета в этой 
сфере. В целом с 2016 по 2020 годы было 
выполнено более 2 тысяч наказов на сум-
му 7,3 миллиарда руб лей.

С основным докладом выступила руководитель де-
партамента экономики мэрии Новосибирска Лариса 
УТКИНА. 2020 год, конечно, был непростым в части 
выполнения наказов — ограничения в период пандемии 
мешали провести вовремя ряд работ. Поэтому далеко не 
все наказы, собранные в период избирательной кампа-
нии депутатами, были выполнены.

Вместе с тем в 2020 году было реализовано несколь-
ко масштабных проектов как раз в рамках выполне-
ния наказов избирателей. Ряд таких проектов связан 
с Центральным районом. Так, 10 миллионов руб лей 
было выделено на работы по реконструкции сквера за 
Оперным театром — были выложены пешеходные до-
рожки, тротуар. Кроме того, свыше 100 миллионов руб-
лей направлено на реконструкцию здания кинотеатра 
«Пионер» под театр Афанасьева. Оба этих наказа «про-
бивал» депутат- коммунист Ренат СУЛЕЙМАНОВ, 
и они оказались «долгоиграющими» — работы по дан-
ным проектам продолжатся и в 2021 году.

Всего с 2016 по 2020 годы было выполнено более 2 ты-
сяч наказов на сумму 7,3 миллиарда руб лей, что доказы-
вает эффективность системы наказов, восстановленной по 
инициативе депутатов от КПРФ еще в начале 2000-х годов.

Иван СТАГИС

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Кого выберет 
Первомайский район?
Виталий НОВОСЕЛОВ, рекомендован-
ный областной партийной конференцией 
к выдвижению по 137-му Искитимскому 
округу от КПРФ, встретился с активом 
Первомайской партийной организации, 
чтобы обсудить предстоящую избира-
тельную кампанию. Во встрече также 
принял участие член областного коми-
тета Кирилл ЩЕРБАКОВ.

По словам первого секретаря Первомайского местно-
го отделения партии Ирины ПОЛЕТАЕВОЙ, встре-
ча прошла в формате кустового совещания. Она объ-
единила партийный актив местного отделения. Виталий 
НОВОСЕЛОВ рассказал о своем видении предвыборной 
кампании, а также напомнил о тех достижениях, которые 
были реализованы в районе в 2018–2021 годах, когда 
он возглавлял администрацию — участие в программе 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
развитие системы инициативного бюджетирования.

— В конце встречи актив районного комитета боль-
шинством голосов принял решение поддержать реше-
ние областной конференции о выдвижении Виталия 
Новоселова в Государственную думу, — отметила 
Ирина Полетаева.

В целом, по ее мнению, встреча прошла позитивно. 
Первомайские коммунисты готовы работать и побеж-
дать. Впрочем, одним кустовым совещанием с партий-
ной организацией Виталий Новоселов не ограничился — 
на минувшей неделе он встретился с коллективами ряда 
образовательных учреждений района. Ремонт старых 
школ и строительство новых — ради выполнения этих 
целей, по его мнению, надо задействовать федеральный 
бюджет. Ведь численность населения Первомайского 
района растет, и необходимо, чтобы развитие инфра-
структуры соответствовало этой тенденции.

Степан ЗАМОРЕВ

 АКЦИИ

Ленинский субботник

24 апреля мэр Анатолий 
ЛОКОТЬ объявил общего-
родской субботник, и его 
товарищи по партии одними 
из первых вышли на улицы 
Новосибирска, чтобы убрать 
от мусора парки, скверы 
и придомовые территории.

Ленинский субботник в Сквере 
героев революции является до-
брой традицией для коммунистов 
Центрального и Железнодорожного 
районов. Мемориальный комплекс, 
где захоронены жертвы колчаковского 
террора, имеет огромное значение для 
партийной организации, коммунисты 
Центрального района первыми подня-
ли вопрос о необходимости реставра-
ции уникального комплекса.

В этом году коммунисты, возглавляе-
мые первым секретарем Центрального 
райкома Камилем  ДЖАФАРОВЫМ 

и вторым секретарем Железно-
до рож ного райкома Евге ни ем 
КРАСИЛЬНИКОВЫМ, также не 
стали отходить от традиции, быстро 
разобрали инвентарь и приступи-
ли к работе. Работали как молодые 
активисты, так и более опытные 
товарищи — как, например, член 
президиума Областного совета ве-
теранов вой ны и труда Вячеслав 
ЖУРАВЛЕВ. Актив двух партийных 
организаций работал слаженно и эф-
фективно, на деле показывая сплочен-
ность рядов в КПРФ и желание сделать 
Новосибирск чище.

Другие райкомы также не отстава-
ли. Так, Заельцовское местное отделе-
ние КПРФ и неравнодушные жители 
района провели субботник в сквере 
«Лучистый». По словам первого секре-
таря райкома Валерия СИНЕНКО, 
такие акции — это традиция отделения. 
Он отметил символичность того, что 
в этом году мероприятие, которое сам 

Владимир Ильич характеризовал как 
«фактическое начало коммунизма», со-
впало с началом работы XVIII Съезда 
партии:

— Мы тем самым показываем, что 
партия в Заельцовском районе живет, 
работает, отстаивает свои позиции. 
Коммунисты и сторонники партии от-
кликнулись на наш призыв.

Сложившиеся традиции, грамот-
ная организация со стороны Валерия 
Синенко и второго секретаря райкома 
Яна БУРДИНСКОГО, простое чело-
веческое желание привести в порядок 
родной двор — все привело к тому, что 
субботник в этом году объединил поко-
ления, участвовали и дети, и заельцов-
цы, достигшие заслуженного возраста.

В Ленинском районе коммунисты 
традиционно приводят в порядок 
Монумент Славы, здесь активно потру-
дились коммунисты Ленинского райко-
ма партии. Во главе с первым секрета-
рем райкома, депутатом Заксобрания 
Романом ЯКОВЛЕВЫМ, активисты 
партии и ветераны комсомола разрых-
лили оставшийся снег и собрали гра-
блями прошлогоднюю листву.

— Мы, коммунисты Ленинского 
райкома КПРФ, традиционно выходим 
на субботник. Недавно убрались в скве-
ре Гагарина, а теперь на Монументе 
Славы — гордости Ленинского района. 
От чистого сердца благодарен всем не-
равнодушным жителям Ленинского 
района, принимающим участие в об-
щегородском субботнике, — отметил 
Роман Яковлев.

Иван СТАГИС

НА ФОТО: НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ НОВОСИБИРЦЫ НЕСЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНУ

НА ФОТО: ОДНО ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ МЕСТ СУББОТНИКА — СКВЕР ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ

НА ФОТО: ВИТАЛИЙ НОВОСЕЛОВ С АКТИВОМ ПЕРВОМАЙСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов- 
Черный. По законам военного 
времени 16+
15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время

21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.55 Х/Ф «ПРИЗРАК» 
6+
06.30 Х/Ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+

13.20 Х/Ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 16+
20.45 Местное время. Вести- 
Новосибирск
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
НТВ
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Маска 12+

ОТС
06.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ 
ГРУШЕ» 6+
07.15 Мультфильмы 0+
07.40 Автомобили Второй миро-
вой вой ны 12+
08.55, 10.30, 12.45, 15.10, 16.10, 
20.55, 22.15, 23.25, 00.35, 02.10, 
03.45, 05.55 Большой прогноз  
0+
09.00 Х/Ф «ВАНЬКА» 16+

10.35 Гала-концерт фестиваля 
«Российская студенческая весна» 
12+
12.50 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ БУД-
ДА» 12+
15.15, 17.10, 18.10 Государствен-
ная граница 12+
17.05, 18.05, 19.00 Погода 0+
19.05 Х/Ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+
21.00 КВН-Сибирь 12+
22.20 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Доктор Айболит» 
12+
07.45 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.55 Белое золото черного 
стрижа 12+
13.45 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого 12+

ВТОРНИК, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время

21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.40 Х/Ф «СОСЕДИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.00, 10.40, 12.55, 13.50, 
15.05, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
10.05 Полководцы Победы 16+

10.45 Автомобили Второй миро-
вой вой ны 12+
11.25, 19.20 Еще дешевле 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.40 Закрытый архив-2. Трианон. 
Сорок лет спустя 16+
15.10 Секретная папка 12+
15.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
17.00, 17.50, 18.25 Погода 0+
17.05, 18.10 Без билета. Экскур-
сия по музею ретротехники 12+

17.10 Отдельная тема 16+
17.55, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+
18.00 Территория тепла 12+
18.20 СпортОбзор 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
18.50, 21.15, 00.10 ДПС 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.45 Легенды космоса 12+
20.55, 23.55 Экстренный вызов 
16+
21.25 Х/Ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-
ТОГО» 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время

21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.40 Х/Ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.40 Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт 12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 09.55, 10.40, 12.55, 13.50, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
10.00 Полководцы Победы 16+

10.45 Автомобили Второй миро-
вой вой ны 12+
11.25 Жемчужины Санкт- 
Петербурга 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.40 История воздушных таранов 
12+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 
12+

15.45, 17.45, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+
15.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.50, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.00, 21.15 Культурный макси-
мум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+

СУББОТА, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы 
нет — возьмите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Песни Великой Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

РОССИЯ 1
04.20 Х/Ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» 
12+
08.00 Местное время. Вести- 
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/Ф «БРАТЬЯ ГАЗДАНО-
ВЫ. СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ» 
12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/Ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. Специ-
альный выпуск 12+
21.00 Х/Ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-
КА» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта памяти газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
земовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+

16.20, 19.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/Ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+

ОТС
06.00 Врастаем в землю тут 12+
06.20 Трансляция мероприятия 
12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной Николь-
ской 12+

08.45 Без билета. Экскурсия по 
музею ретротехники 12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.50, 12.40, 
14.00, 15.30, 19.00, 20.00, 22.10, 
22.55, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 Телетеремок 0+
09.20 Мультфильмы 0+
09.55 Путь к храму 0+
10.30 Закрытый архив-2. Асы 
танковых сражений 16+
11.05 Панфиловцы. Правда о под-
виге 12+
11.55, 04.25 Полководцы Победы 
16+

СРЕДА, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время

21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Наполеон. Путь императора 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/Ф «СОСЕДИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 09.55, 10.40, 13.00, 13.50, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
10.00 Полководцы Победы 16+

10.45 Автомобили Второй миро-
вой вой ны 12+
11.25 Х/Ф «ВАНЬКА» 16+
13.05 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.40 История воздушных таранов 
12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 
12+
15.45, 17.50, 21.05, 00.05 Деловые 
новости 16+
15.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

17.00, 17.10, 17.55, 18.25 Погода 
0+
17.15 Весело в селе 12+
17.40 Без билета. Экскурсия по 
музею ретротехники 12+
18.00 Научная среда 12+
18.10, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
19.05 Закрытый архив-2. Герои 
воздуха 16+
19.30 Жемчужины Санкт- 
Петербурга 12+

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 
16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время

21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/Ф «ДОВЛАТОВ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/Ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 
О НЕМ» 12+

13.40 Х/Ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в юбилейном концерте 
Игоря Крутого «В жизни только 
раз бывает 65» 12+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 09.55, 10.40, 12.55, 14.05, 
14.55, 16.15, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+

10.00, 16.20, 19.30 Полководцы 
Победы 16+
10.45 Автомобили Второй миро-
вой вой ны 12+
11.25 Жемчужины Санкт- 
Петербурга 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
14.10 Панфиловцы. Правда о под-
виге 12+
15.00 Торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвя-
щенные 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной вой не. 
Прямая трансляция
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 Погода 
0+
17.05, 17.55, 18.20 СпортОбзор 
12+
17.10 Культурный максимум 12+
17.20 Территория тепла 12+
17.35, 20.55, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
17.45, 21.10, 00.10 Деловые 
новости 16+
18.00 Сила земли 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 13.50, 15.00 Новости
05.10 День Победы
09.00 Концерт «Офицеры» 12+
10.30 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.05, 16.00 Диверсант. Крым 16+
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
18.35 Х/Ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ» 16+
21.00 Время
21.35 Легендарное кино. «В бой 
идут одни «старики» 12+

23.05 Концерт Елены Ваенги «Во-
енные песни» 12+
00.15 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 12+
07.50 Х/Ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 
12+
12.00, 15.00 «День Победы». 
Праздничный канал
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
16.30 Х/Ф «СОЛДАТИК» 6+

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню По-
беды 16+
20.00 Вести
21.30 Местное время. Вести- 
Новосибирск
22.00 Х/Ф «Т-34» 12+

НТВ
04.30 Х/Ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+
10.00 Х/Ф «АЛЕША» 16+

14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню Победы
15.00 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44-ГО…» 
16+
22.00 Х/Ф «ТОПОР. 1943» 16+
00.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» 16+

ОТС
06.00 Х/Ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+
07.10 Позиция 16+
07.30 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+

08.35 Полководцы Победы 16+
09.15, 13.25, 13.55, 16.35, 19.05, 
23.35, 05.55 Большой прогноз 0+
09.20 Итоги недели 16+
10.00 Парад Победы 16+
11.00, 17.00 #Безвой ны. Специ-
альный проект телеканала ОТС, 
посвященный военному кино. 
Памяти актеров и режиссеров- 
фронтовиков 12+
12.20 Х/Ф «ВОИНЫ ПОБЕДЫ» 
12+
13.00, 18.20 Pro здоровье 16+
13.30 30266 12+

14.00 Парад Победы на Красной 
площади в Москве 16+
15.00 Человек больше вой ны 6+
16.40 Рубежи славы 12+
18.15 Погода 0+
18.40 Врастаем в землю тут 12+
19.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
21.50, 22.20 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 Х/Ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
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15.20 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком… 12+
17.50 Рафаэль, повелитель ис-
кусства 12+
19.20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания договора 
о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между РФ и КНР 
12+
20.55 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
23.05 Клуб «Шаболовка 37» 12+
00.30 Х/Ф «НАСТЯ» 12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
5:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА… Х/Ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6:45 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА» (12+)
10:00 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Конкурентные преимуще-
ства колхоза» (12+)

11:30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (12+)
13:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА… Х/Ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
14:45 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА» (12+)
18:00 Х/Ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ» (12+)

19:40 «Киноконцерт» (12+)

20:05 Х/Ф «КАРАНТИН» (12+)

21:35 Х/Ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (12+)

23:05 Д/ф «Гулливеры и лилипу-

ты» (12+)

23:50 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

2:00 Х/Ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ» (12+)

3:40 Х/Ф «КАРАНТИН» (12+)

23.00 Закрытый архив 2. Герои 
воздуха 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ БУД-
ДА» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Капризная принцес-
са», «Мешок яблок» 12+
07.20 Пешком… 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр готики 
12+

09.10, 16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Марк Рейзен 12+
12.05 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, книги 
12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Ирина Колпакова. 
Балерина- Весна 12+
17.30 Первые в мире 12+

17.45, 01.25 90 лет со дня рожде-

ния Геннадия Рождественского 

12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Дирижер или волшебник? 

12+

21.25 Белая студия 12+

22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» 12+

23.05 Рассекреченная история 

12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
5:10 Х/Ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (12+)
6:40 Д/ф «Гулливеры и лилипу-
ты» (12+)
7:30 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
10:00 Х/Ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ» (12+)
11:40 Х/Ф «КАРАНТИН» (12+)
13:10 Х/Ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (12+)
14:40 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

17:20 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
22:00 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»

23:05 «Катынь: вопросы без от-
ветов» (12+)
23:30 Х/Ф «ПАРТИЗАНЫ В СТЕ-
ПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «ПАРТИЗАНЫ В СТЕ-
ПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

19.15 Закрытый архив-2.Трианон. 
Сорок лет спустя 16+
19.45 Отдельная тема 16+
21.35 Торжественное собрание 
и концерт «Эстафета патриотизма 
поколений» 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.10 Пешком… 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+

08.10, 18.50, 23.35 М/ф «Нотр- 
Дам-де- Пари» 12+
09.05, 16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Примечания к про-
шлому. Евгений Халдей 12+
12.15 Испания. Теруэль 12+
12.45 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ КРАС-
НОГО КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, театр 
12+
15.15 Пряничный домик 12+

15.45 2Верник2 12+
17.35 Первые в мире 12+
17.55, 01.35 П. И. Чайковский. 
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Летят журавли 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Рассекреченная история 
12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
3:50 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
5:50 «Гуляй-город» (12+)
6:20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 
(12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 «Гуляй-город» (12+)
11:30 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

15:30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 
(12+)
17:20 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
22:00 «Точка зрения» (12+)

23:00 «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж 
(12+)
23:30 Х/Ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

12.45 Х/Ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» 16+

14.05 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» 16+

15.35 На всю оставшуюся жизнь. 

Песни военных лет 12+

17.00 Погода 0+

17.05, 22.15 Итоги недели 16+

17.40 30266 12+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.45 Научная среда 12+

19.05, 21.20 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
21.00 Свеча Памяти. Прямая 
трансляция
23.00 Х/Ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
00.20 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильм 12+
08.00 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+

09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Культурный код 12+
13.10, 01.05 Озеро Балатон —
живое зеркало природы 12+
14.00 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на новой 
сцене Большого театра России 
12+

15.50 Золотое кольцо. Путеше-
ствие 12+
16.45 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
19.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на Ялту» 
12+
22.45 Х/Ф «ЗЕРКАЛА» 16+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:40 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
6:00 Д/ф «Объединенная Европа 
против СССР» (12+)

6:45 Х/Ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
9:40 Киноконцерт (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 Д/ф «Объединенная Евро-
па против СССР» (12+)
11:50 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16:00 Х/Ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 
(12+)
17:40 Киноконцерт (6+)
18:00 «Точка зрения» (12+)

19:00 Х/Ф «ТРЕТИЙ УДАР» 

(12+)

21:00 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ» (12+)

22:15 Х/Ф «АДРЕС ВАШЕГО 

ДОМА» (12+)

23:45 «Катынь: вопросы без от-

ветов» (12+)

0:30 Х/Ф «У НИХ ЕСТЬ РОДИ-

НА» (12+)

2:00 Х/Ф «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)

20.05 Pro здоровье 16+
21.25 Х/Ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.10 Без билета 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «1+1. НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком… 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 18.50? 23.35 М/ф «Нотр- 
Дам-де- Пари» 12+
09.00, 16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Ораниенбаумские игры 12+
12.40 Х/Ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кино 
12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Первые в мире 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рождествен-
ского 12+
18.35 Забытое ремесло 12+

19.45 Главная роль 12+
20.40 Путешествие к началу 
жизни 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Рассекреченная история 
12+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
3:40 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
6:00 «Катынь: вопросы без от-
ветов» (12+)

6:40 Х/Ф «ПАРТИЗАНЫ В СТЕ-
ПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 «Катынь: вопросы без от-
ветов» (12+)
11:45 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
15:45 Х/Ф «ПАРТИЗАНЫ В СТЕ-
ПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
17:10 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
22:00 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05 «Гуляй-город» (12+)

23:35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 

(12+)

0:00 «Темы дня»

0:05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 

(12+)

2:00 «Темы дня»

2:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

3:00 «Темы дня»

3:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

18.30, 20.30 Новости ОТС. Пря-
мой эфир 16+
18.50, 21.15, 00.15 ДПС 16+
19.05 Закрытый архив-2. Асы 
танковых сражений 16+
20.10 Научная среда 12+
21.25 Х/Ф «1+1. НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
БАНКА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Правила жизни 12+

08.10, 19.20 Владикавказ. Дом для 
Сонечки 12+
08.35, 16.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Венеция. Остров как пали-
тра 12+
12.45 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ КРАС-
НОГО КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Первые в мире 12+

18.00 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского 12+

19.50 Смехоностальгия 12+

20.20, 01.35 Искатели 12+

21.10 75 лет Владимиру Бортко 

12+

22.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» 12+

22.55 Кинескоп 12+

23.40 Х/Ф «ОКРАИНА» 16+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
3:50 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
6:30 Специальный репортаж (12+)
7:00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
8:25 МультУтро (6+)
10:00 «Темы дня»
10:05 «Точка зрения» (12+)
11:00 «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж 
(12+)
11:25 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

15:40 Х/Ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)
17:00 Специальный репортаж 
17:20 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

22:00 «Точка зрения» (12+)
23:00 «Темы дня»
23:05 Д/ф «Объединенная Евро-
па против СССР» (12+)
23:50 Х/Ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
0:00 «Темы дня»
0:25 Х/Ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/Ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 
17.45 Любимые песни 12+
08.20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
11.20 Вой на Владимира Заманско-
го 12+
11.30 Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории 
12+
12.20 Вой на Нины Сазоновой 12+

12.35 Чистая победа. Битва за 
Москву 12+
13.25 Вой на Владимира Этуша 
12+
13.35 Чистая победа. Битва за 
Эльбрус 12+
14.25 Вой на Алексея Смирнова 
12+
14.40 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
16.30 Вой на Георгия Юматова 
12+
16.45 Чистая победа. Битва за 
Крым 12+

17.55 Вой на Анатолия Папанова 
12+
18.10 Чистая победа. Битва за 
Берлин 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания 12+
19.00 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы 12+
20.05 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/Ф «ВЕСНА» 0+

КРАСНАЯ ЛИНИЯ*
*время московское
4:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ! Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)
5:15 Д/ф «Объединенная Европа 
против СССР» (12+)
6:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ! Х/Ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИ-
НА» (12+)
9:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДЫ! Х/Ф «АДРЕС ВАШЕГО 
ДОМА» (12+)
10:30 Киноконцерт (6+)

11:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ! Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12:35 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ! Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
14:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ! Х/Ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
15:40 «Детский сеанс» (12+)
16:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ! Х/Ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТ-
СЯ С ТОБОЙ» (12+)
17:05 С Днем Великой Победы! 
Д/ф «Опаленные строки» (12+)
18:00 «Точка зрения» (12+)
18:50 «Минута молчания»

19:00 Концерт «Накануне Побед-
ной Весны» (6+)
20:50 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ! Х/Ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
22:30 Киноконцерт (6+)
23:00 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
0:35 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ! Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
2:00 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ! Х/Ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
3:40 С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ! Х/Ф «РЯДОВОЙ  АЛЕК-
САНДР МАТРОСОВ» (12+)
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 ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

Спорт — 
наш выбор
В микрорайоне ОбьГЭС Советского 
района Новосибирска состоялся 
турнир по настольному теннису, 
посвященный 60-летию полета 
человека в космос. Помощь в его 
организации оказал депутат- коммунист 
Антон БУРМИСТРОВ.

Турнир состоялся в школе № 165, объединив более 
20 участников — школьников. Настольный теннис — 
популярный вид спорта, который ценится за простоту, 
развитие координации тела, возможность показать свою 
ловкость, внимательность, умение контролировать мяч. 
Соревнования продемонстрировали — юные новосибир-
цы отлично владеют этими навыками.

— Я бы хотела, чтобы такие соревнования проводи-
лись чаще, так как с каждым разом мы играем все луч-
ше и лучше. В прошлом году нам не удалось поиграть, 
было очень обидно, — рассказала школьному ТВ одна из 
участниц.

Одним из организаторов турнира стал депутат 
Горсовета, член фракции КПРФ Антон БУРМИСТРОВ:

— Соревновательный процесс добавляет азарта 
у ребят, позволяет проверить мастерство после трени-
ровок, набраться опыта. Думаю, такое мероприятие 
вместе с организаторами постараемся сделать ежегод-
ным. Я как депутат готов поддерживать развитие спорта 
на  ОбьГЭСе.

Сообщается, что в смешанных парных соревнованиях 
среди старшеклассников победила школа №80, вторы-
ми стали ребята из школы №112, третьими — школьни-
ки 179-й школы.

Среди пар младшеклассников тоже победили 
школьники 80-й школы, опередив ребят из 179-й 
школы и ЦДТ, ставших вторыми и третьими соответ-
ственно. В итоге в общекомандном зачете оба кубка 
(в старшей и младшей возрастных группах) завоевали 
ребята из школы № 80.

Иван СТАГИС

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«Подземке» — 
новую жизнь
Движение по подземному переходу 
от филармонии до Первомайского 
сквера будет восстановлено после его 
годовой реконструкции. В церемонии 
открытия приняли участие лидеры КПРФ 
в Новосибирске — Анатолий ЛОКОТЬ 
и Ренат СУЛЕЙМАНОВ.

С февраля 2021 года было сделано многое — уста-
новлены полы с подогревом, вымощенные гранитом, 
облицованы стены и входные группы, установлены 
указатели. Стоимость работ оценивается в 105 милли-
онов руб лей, выполнены они за счет МУП «УЗСПТС». 
Анатолий ЛОКОТЬ подчеркнул важность этого про-
екта — в дальнейшем по такой же схеме планируется 
привести в порядок другие подземные переходы, в част-
ности — переход возле ГПНТБ:

— Мы открываем первую очередь подземного пе-
шеходного перехода, прежде всего — чтобы обеспе-
чить безопасность прохода под Красным проспектом. 
Переход очень востребован жителями Новосибирска. 
Мы сохранили, как и обещали, торговые места. Но те-
перь здесь совсем другие условия: новая система венти-
ляции, пол с подогревом. Кроме того, во второй части 
перехода оборудуется туалет, которого здесь никогда не 
было. Задача — ко Дню города переход полностью сдать.

По мнению присутствовавшего на мероприятии вто-
рого секретаря Новосибирского областного комитета 
КПРФ Рената СУЛЕЙМАНОВА, реконструкция 
перехода важна для жителей Центрального района 
и Новосибирска в целом:

— Ремонт проводился более года, и он был выполнен 
профессионально. Надеюсь, что реконструкция будет 
продолжена и далее — ГПНТБ, площадь Маркса.

Степан ЗАМОРЕВ

 ИСТОРИЯ

Молодежь помнит о Ленине

Прямая трансляция с возло-
жений к мемориалам в честь 
Владимира Ильича Ленина 
в Новосибирске, Бердске, 
Оби, комментарии историков 
и комсомольцев о значении 
ленинских идей для со-
временности, обсуждение 
известных фраз великого 
политика — на YouТube- 
канале «КПРФ-Новосибирск» 
прямой эфир, посвященный 
дню рождения Ленина, про-
вел Андрей ЖИРНОВ.

Открывая прямой эфир, Андрей 
ЖИРНОВ отметил, что в Советское 
время о Ленине знал каждый школь-
ник. Символично, что гостями жур-
налиста стали как раз представители 

молодежи: молодые историки Михаил 
ВЫЛЕГЖАНИН и Александр 
РОБИЧЕК, руководитель 
Новосибирского отделения ЛКСМ 
РФ Виталий САЛИКОВ, а также 
кандидат исторических наук Евгения 
ПОЛИНОВСКАЯ, долгое время раз-
вивавшая молодежное левое движение 
в Новосибирске.

Андрея Жирнова, как человека, 
выросшего в СССР, конечно, интере-
совало, как постсоветская молодежь 
узнает о Ленине. По словам Михаила 
Вылегжанина, в этом немалая заслуга 
городской топонимики (на которую 
поэтому периодически покушаются 
«переименователи») — в каждом на-
селенном пункте есть улица Ленина. 
Сложнее со школой — тут все зависит 
от учителя истории, который может 
дать более- менее объективную оценку, 
а может извлечь антисоветские мифы 
о Ленине как о «немецком шпионе».

— Телевидение перемещается 
в интернет, и надо сказать, что появи-
лись очень сильные левые YouТube- 
блогеры, положительно относящие-
ся к Ленину, такие как Константин 
Семин, Клим Жуков, Егор Яковлев, 
Евгений Спицын, — отметила Евгения 
Полиновская.

Но этого всего не было бы, убежден 
Александр Робичек, если бы не стали 
очевидны последствия контрреволю-
ции 1991 года. Тезис развил Виталий 
Саликов, становление которого как по-
литического активиста состоялось уже 
в нулевые, когда в буржуазной России 
доминировали «одни и те же лица»:

— 30 лет в Советское время — гран-
диозное переустройство мира, ин-
дустриализация, ликвидация не-
грамотности, создание другого типа 
личности, ориентированной на разви-
тие, преобразование. Сейчас прошло 
30 лет — мы видим застой и стагна-
цию, экономический кризис. А проект 
Ленина был уникальным — отстающая 
от развитых стран Россия за короткий 
период времени стала примером для 
всего мира.

«Новосибирск стал огромным ме-
гаполисом, центром Сибири имен-
но благодаря революции, благодаря 
Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ», — 
высказал свое мнение Андрей Жирнов 
перед тем, как продемонстрировать за-
пись выступления мэра Новосибирска 
Анатолия ЛОКТЯ, посвященно-
го великому политику. Анатолий 
Евгеньевич напомнил, что именно при 
Советской власти Новосибирск по-
лучил тот старт, который привел его 
к лидерству — в науке, культуре, об-
разовании, промышленности.

Иван СТАГИС

 ГОРСОВЕТ

Бюджет с плюсом
Депутаты Новосибирска 
внесли правки в бюджет 
города на 2021 год — каз-
на увеличится на 3 млрд 
рублей. Деньги пойдут на 
горячее питание для школь-
ников и расходы на текущий 
ремонт дорог. Включили в 
бюджет и 50 млн рублей за 
счет трансферта области на 
строительство школы №54. 
Это позволит запустить кон-
курсные процедуры и через 
месяц начать строительство 
учреждения.

Доходы бюджета на 2021 год составят 
53,1 миллиарда рублей, расходы — 53,9 
миллиарда. План на 2022 год: доходы — 
52,2 млрд рублей, а расходы — 53 млрд 
рублей. К 2023 году городские власти 
намерены снизить дефицит бюджета с 
850 до 700 млн рублей. Таким образом, 
доходы на 2023 год составят 53,2 млрд, 
а расходы — 53,9 млрд рублей.

Бюджет на 2021 год вырос за счет 
межбюджетных трансфертов на 2,8 
млрд рублей. Большую субсидию — 
823 миллиона рублей — направят на 
горячие обеды для начальных классов. 
Помимо этого, из резервного фонда на-
правят 11 миллионов на организацию 
уборки и вывоза снега, еще 25 миллио-
нов рублей — на ямочный ремонт дорог.

Одно из важных увеличений бюд-
жета — это 50 миллионов рублей на 

начало строительства школы №54 
в Центральном районе. Эти деньги 
выбили из областного бюджета де-
путаты от КПРФ. В прошлом созы-
ве это был наказ второго секретаря 
Новосибирского обкома КПРФ Рената 
СУЛЕЙМАНОВА. По его словам, вы-
деленные деньги позволят провести 
конкурсные процедуры и через месяц 
начать строительство учреждения.

Во время обсуждения бюджета депу-
таты поинтересовались, есть ли сбои 
в финансировании строительства стан-
ции метро «Спортивная».

– Я хочу заверить депутатов, что ра-
боты ведутся ритмично, через несколь-
ко недель будут заказывать оборудо-
вание, в первую очередь эскалаторы. 

Запланированные лимиты на этот год 
со стороны облправительства выполня-
ются, – подчеркнул мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОТЬ.

Вице-спикер Горсовета Антон 
ТЫРТЫШНЫЙ уточнил у предста-
вителей мэрии, есть ли в измененном 
бюджете финансирование наказов об-
ластных депутатов, чьи округа нахо-
дятся в черте города. Пока таких денег 
нет, но специалисты отрабатывают с 
правительством и Заксобранием два 
направления по наказам. Это благо-
устройство дворовых проездов — по-
рядка 200 млн рублей, и отсыпка дорог 
в частном секторе на 50 миллионов 
рублей.

Яна БОНДАРЬ
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 ПРОБЛЕМА

«Спасибо, 
помогли!»
В Чановском районе помощь 
от государства превратилась в долг 
размером в 1,5 миллиона руб лей.  
Из-за бюрократической ошибки семья 
с тремя детьми рискует оказаться 
на улице. Главный редактор «Вацап.
ТВ», коммунист Андрей ЖИРНОВ 
встретился с обеспокоенными людьми.

Два года назад воспитательница детского сада обрати-
лась в администрацию Чановского района с тем, чтобы 
получить справку на получение господдержки по про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий». 
Ей удалось получить 1,25 миллиона руб лей — на эти 
деньги семья построила дом.

— Казалось бы, можно радоваться за людей. Но тут 
выяснилось, что чиновники ошиблись и не должны были 
выдавать справку. Для признания людей нуждающими-
ся в расширении жилплощади мешают лишние целых 80 
квадратных сантиметров. Теперь семья с тремя детьми 
и единственным работающим человеком должна вер-
нуть государству более миллиона руб лей, — пояснил 
Андрей ЖИРНОВ.

Сейчас на зарплату мужа наложен арест пристава-
ми. То есть семья из пяти человек живет на ползар-
платы водителя. Женщина подчеркивает, что простые 
люди не разбираются в таких документах и верят 
в компетентность чиновников. Теперь семья рискует 
оказаться на улице.

Олег СИМОЛКИН

 ПОЖАРЫ

Огонь вновь 
пришел в Сибирь
В Новосибирской области резко 
выросла площадь ландшафтных 
и лесных пожаров. Поселения накрыло 
смогом. Нынешний сезон по пожарной 
ситуации является напряженным для 
МЧС, и грядущие затяжные выходные 
не сулят ничего хорошего.

С 24 по 25 апреля площадь, пройденная огнем, 
в Новосибирской области выросла с 73 тыс. до 142 тыс. 
га. Это следует из отчетов Рослесхоза. По данным 
на 26  апреля, площадь пожаров достигла 170,8 тыс. га.

Более того, если 24 апреля было известно, что с нача-
ла года огонь в Новосибирской области прошел 5,2 тыс. 
га леса, то за двое суток этот показатель вырос до 15,5 
тыс. га. В то же время в областном управлении МЧС 
только 26 апреля заявили, что был отмечен первый лес-
ной пожар — в Чановском районе на площади около 
2 га.

В Новосибирской области  за прошедшую неделю про-
изошло 797 пожаров, из которых в 711 случаях горел 
мусор и прошлогодняя трава. Пал чреват тем, что из-за 
него пламя может перекинуться на дачи или же на жи-
лые дома. 

– 24 апреля на станции Изылинка Тогучинского рай-
она неконтролируемое горение сухой растительности 
в поле представляло угрозу перехода огня на жилые 
дома. Пожар ликвидировали сотрудники пожарно-спа-
сательных подразделений и добровольцы на расстоянии 
трехсот метров от строений на площади около 5000 кв. 
метров, – сообщили в региональном управлении МЧС.

С начала года в регионе возбуждено 242 админи-
стративных дела за пал травы, 56 человек привлек-
ли к административной ответственности, вынесли 
162  предостережения.

Олег СИМОЛКИН

 ГОДОВЩИНА

Навстречу социализму
По всей Новосибирской 
области прошли коммуни-
стические субботники и воз-
ложения цветов в 151-ю 
годовщину со дня рождения 
Вождя мирового пролета-
риата Владимира Ильича 
ЛЕНИНА. В этот день более 
десятка сибиряков получили 
партбилеты.

В Барабинском районе коммуни-
сты провели субботник у памятни-
ков Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ 
и Борцам за власть советов. Вышли 
они на уборку с флагами и в жилетах 
с символикой КПРФ, так что заметно 
было активных коммунистов издалека.

— Каждый год мы проводим суббот-
ники у наших памятников. Это не про-
сто уборка, а дань памяти. Владимир 
Ильич, безусловно, был гениальным 
человеком, которого признал весь 
мир, — подчеркнул первый секре-
тарь Барабинского райкома КПРФ 
Евгений ПОЛЯКОВ.

На следующий день, 22 апреля, 
коммунисты возложили красные гвоз-
дики и корзину с цветами к памятни-
кам. Они почтили память Владимира 
Ильича Ленина и других революционе-
ров, которые создали первое социаль-
ное государство мира — СССР.

Памятник Ленину напротив район-
ного дома культуры в Тогучине, над 
которым взяло шефство местное от-
деление КПРФ, после снятия старой 
краски производил весьма непригляд-
ное впечатление. К 22 апреля админи-
страция уже покрасила памятник. По 
словам первого секретаря местного 
отделения Сергея ЖДАНОВА, летом 
планируется капитальная реконструк-
ция монумента, включая постамент.

Около 30 человек пришли на ми-
тинг в Каргате. Там были не только 

коммунисты, но и представители рай-
онного Совета ветеранов, и обычные 
жители. Как рассказал первый се-
кретарь Каргатского райкома КПРФ 
Николай КИРИЛЬЧИК, собравшие-
ся обсудили ситуацию в стране и пред-
выборную работу на фоне избира-
тельной кампании в Государственную 
думу. В этот день они приняли в ряды 
новых коммунистов.

Вручением партбилетов встретили 
день рождения Ленина и в Купинском 
районе.

— Владимир Ильич Ленин создал 
первое в мире социалистическое госу-
дарство, где народ был всегда под за-
щитой. Было бесплатное образование 
и медицина, рабочие места — люди 
знали, что не пропадут. Сегодня от это-
го ничего не осталось, и люди сталкива-
ются с бедой один на один, — отметил 
первый секретарь Купинского райкома 
КПРФ Валерий МИКИШЕВ.

Куйбышевское местное отделение 
КПРФ провело традиционное возло-
жение цветов к памятнику Владимиру 
Ильичу ЛЕНИНУ. Каждый год в цере-
монию вносится что-то новое, в этом 
году, например, в ней приняли участие 
воспитанники местного кадетского 
корпуса.

С небольшой речью выступила 
второй секретарь Куйбышевского 
местного отделения КПРФ Оксана 
ШУРЫШЕВА. Она рассказала о том, 
насколько актуальны сегодня те идеи, 
которые более 100 лет назад провоз-
гласил Владимир Ильич Ленин:

— Капитализм перешел все мысли-
мые и немыслимые границы в своем 
бесчеловечном отношении к людям. 
Поэтому Ленин сегодня — не просто 
памятник, это — образ нового государ-
ства, справедливого именно для рабо-
чего человека.

После этого куйбышевцы возложили 
к памятнику «революционные» цве-
ты — красные гвоздики. Как отметил 
позднее первый секретарь местного 
отделения КПРФ Сергей ЗАРЕМБО, 
коммунисты хотели бы отреставриро-
вать памятник Владимиру Ильичу — 
он планировал реализовать идею, еще 
являясь депутатом Законодательного 
собрания:

— В прошлом году мы его по-
красили, посмотрим, что дальше бу-
дет. Состав памятника — медь, ла-
тунь — способствует постепенному 
окислению, поэтому памятник требует 
реставрации.

Яна БОНДАРЬ

 ИСТОРИЯ

«35 лет спустя»: 
Трагедия на Чернобыле
26 апреля исполни-
лось 35 лет трагедии 
на Чернобыльской АЭС. 
Одна из самых масштаб-
ных техногенных аварий 
в современной истории 
коснулась и Новосибирска: 
в ликвидации последствий 
катастрофы приняло участие 
1750 горожан. И именно 
под руководством новоси-
бирцев в рекордные сроки 
построили саркофаг ЧАЭС.

35 лет назад на Чернобыльской АЭС 
взорвался четвертый энергоблок. Из 
ядерного реактора произошел выброс 
около 200 различных радионуклидов. 
Большая их часть выпала на терри-
тории Беларуси. Загрязненными ра-
диацией оказались 3678 населенных 
пунктов. Там жили 2,2 миллиона 
человек. Некоторые города и дерев-
ни после аварии вовсе прекратили 
существование.

Ликвидацией последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС занималось 
почти 700 тысяч человек Сейчас 
в Новосибирске проживает более 

1300 ликвидаторов. Среди них де-
путат Заксобрания 4,5,6 созывов 
Вячеслав ЖУРАВЛЕВ. В то время 
он служил начальником политотде-
ла новосибирского областного во-
енного комиссариата и с 26 августа 
по 5 сентября 1986 года был направ-
лен в служебную командировку на 
Чернобыльскую АЭС для ликвидации 
последствий катастрофы.

Как рассказал Вячеслав Васильевич, 
он трижды был вместе с солдатами на 
Чернобыльской АЭС. Был в населен-
ных пунктах, откуда эвакуировали 
население, и вместе с другими деакти-
вировал школы и дороги перед новым 
учебным годом.

— Один такой случай был, мы за-
канчивали дезактивировать школу 
к 5–6 утра, а там, когда работа закан-
чивается, надо проверить уровень ра-
диации. Через несколько часов начал-
ся дождь, а в нем же радиоактивные 
остатки, и мы не могли понять, почему 
уровень радиации не снизился. Помню, 
как солдаты- сибиряки увидели плоды 
груш и сразу же забыли, что в них ра-
диация. Несколько раз отдергивали их 
от этих груш, иначе бы светились пар-
ни всю оставшуюся жизнь. Работали 
люди самоотверженно и никогда не 

отказывались: понимали, что от этого 
жизнь всего мира зависит.

В преддверии 35 лет со дня катастро-
фы с ликвидаторами встретился мэр 
Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ. 
Он подчеркнул, что люди ценой сво-
ей жизни спасли не только Украину, 
Советский Союз, но и всю планету:

— Сегодня легко рассуждать о до-
пущенных ошибках, о том, как следо-
вало действовать. Но тогда никто не 
знал, не было представления — а как 
надо? Все решения принимались бы-
стро, исходя из обстановки, которая 
постоянно менялась. Все, кто прини-
мал участие в ликвидации этой страш-
ной аварии, заслуживают глубочайше-
го уважения. Они были на передовой, 
рисковали здоровьем, своей жизнью, 
защищая мир от радиационной угрозы.

Под руководством новосибирцев 
в рекордные сроки (с июля по ноябрь 
1986 года) было построено 90-метровое 
защитное сооружение над 4-метровым 
энергоблоком, известное как саркофаг 
ЧАЭС. 29-й Сибирский полк химзащиты 
был признан лучшим подразделением 
в чернобыльской зоне и награжден вым-
пелом Министерства обороны СССР.

Яна БОНДАРЬ

НА ФОТО: ТОРЖЕСТВЕННОЕН ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНУ В КУЙБЫШЕВЕ
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 ОТДЫХ

Майские выходные: 
палка о двух концах

По указу президента пер-
вые весенние каникулы 
продлятся с 1 по 10 мая. 
Распоряжение министерства 
труда указывает, что по-
рядок работы с 4 по 7 мая 
организации определя-
ют самостоятельно. И это 
не первый нюанс, вкрав-
шийся в саму концепцию 
«долгих выходных».

Идея «майских каникул» не нова: 
еще в 2007 году фракция КПРФ 
в Госдуме предложила перенести но-
вогодние каникулы на май, чтобы дать 
возможность миллионам россиян на-
чать дачный сезон и на целую неделю 
забыть о родном государстве. Но тогда 
речь шла об официальных празднич-
ных днях, закрепленных в Трудовом 
кодексе. В 2021 году Путин не объ-
являл дни с 4 по 7 мая выходными, он 
объявил его нерабочими. Дословно: 
«1. Дни с 4 по 7 мая включительно 
объявляются нерабочими с сохра-
нением за работниками заработной 

платы; 2. Органам власти следует 
установить количество сотрудников, 
которые с 1 по 10 мая будут обеспечи-
вать их деятельность».

Вопрос о «цене банкета» в дан-
ном случае выходит на первый 
план — в прошлом году в России 
было несколько нерабочих недель, 
и последствия этой остановки эконо-
мика переживает до сих пор. Сейчас, 
по данным рекрутингового агентства 
Headhunter, категорически против 
продления майских праздников (даже 
формально не являющихся выходны-
ми) — 38% работодателей, еще 23% 
выбрали вариант — «скорее нет, чем 
да». «Президентский указ, в частно-
сти пункт о сохранении заработной 
платы в эти дни, для работодателей 
может быть не указом вовсе, тем 
более что состояние пандемии юри-
дически тоже никак не оформлено: 
чрезвычайное положение на террито-
рии страны не введено, а разговоры 
об опасной инфекционной ситуации 
остаются только разговорами», — от-
мечает Интернет- портал «Свободная 
пресса».

Тем более непонятно, как платить 
тем, кто в эти дни будет работать, 
а таких — многие миллионы. Если это 
 все-таки выходные и праздничные дни, 
то в соответствии с законом их надо 
оплачивать в двой ном размере или 
при согласии работника предостав-
лять взамен отгул. Однако же в указе 
президента содержится невнятная 
формулировка — «нерабочие дни». 
При подобной невнятице работода-
тель вполне может отказать в двой ной 
оплате и формально будет прав, пото-
му что в постановлении правительства 
№ 1648 от 10 октября 2020 года есть 
два понятия — «выходные дни» и «не-
рабочие праздничные дни», а вот про-
сто «нерабочих дней» нет. А как можно 
оплачивать, да еще и в двой ном разме-
ре, то, что юридически не оформлено?

— Не знаю, насколько целесообраз-
ны такие «долгие» каникулы. Конечно, 
люди получили возможность больше 
уделять внимания дачам и своим ого-
родам, специалисты говорят о том, что 
такими мерами удастся сбить «третью 
волну» пандемии, а у нас снова начал-
ся рост количества заболевших. С дру-
гой стороны, у нас продолжается эко-
номический спад, за первые 2 месяца 
по статистике мы потеряли более 2% 
ВВП. Увеличение нерабочих дней, ко-
нечно, скажется позднее на состоянии 
экономики, — отмечает второй секре-
тарь Новосибирского областного коми-
тета КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ.

В этих условиях сама власть платить 
явно не собирается (ни о каких ком-
пенсациях и выплатах в тексте указа 
нет ни слова), работодатели тоже име-
ют все основания не платить. Значит, 
что? Расплачиваться за нежданно- 
негаданно выпавшие дополнитель-
ные дни придется самим работникам. 
Пустым карманом и усохшей суммой 
в ведомости на зарплату.

Степан ЗАМОРЕВ 
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 ЮБИЛЕЙ

Труд — основа 
долголетия
Александре Ивановне ДОЛГОПОЛОВОЙ, 
жительнице Октябрьского района 
Новосибирска, исполнилось 103 года. 
Долгожительницу поздравили второй 
секретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ 
и депутат Законодательного собрания 
Евгений СМЫШЛЯЕВ.

Никитинский жилмассив в Октябрьском районе 
Новосибирска может считаться «районом долгожи-
телей» — многие здешние жители отметили и 80- 
и 90-летие. А труженице тыла Александре Ивановне 
ДОЛГОПОЛОВОЙ исполнилось 103 года. С такой 
серьезной датой ее поздравили представители ветеран-
ской организации района, ТОС «Воинский», а также де-
путат Заксобрания Евгений Смышляев и второй секре-
тарь обкома Ренат СУЛЕЙМАНОВ.

— Это большая дата не только для Вас, но и для всего 
города. Поэтому позвольте передать поздравления от на-
шего мэра, Анатолия ЛОКТЯ, сказать спасибо за Ваш 
трудовой подвиг, — отметил Ренат Сулейманов.

Коммунист вручил Александре Ивановне памят-
ную медаль ЦК КПРФ «75 лет Победы в Великой 
Отечественной вой не».

— После окончания училища она работала на фабри-
ке имени ЦК швейников, во время вой ны была бригади-
ром. Ее самым большим потрясением был ремонт ношен-
ной военной формы — когда ее привозили, все женщины 
плакали, вспоминали своих родных и близких, работав-
ших на фронте. Потом там появилось ателье, мама была 
там закройщиком, все самые модные женщины ходили 
к ней, — рассказала дочь, Галина Алексеевна.

Отметим, что фабрика имени ЦК швейников (сохра-
нилась и сейчас под именем «Синар») — одно из старей-
ших текстильных предприятий города и до 1964 года вы-
полняло оборонный заказ.

Иван СТАГИС

 БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
Настоящий СИБИРСКИЙ МЕД по цене 266 руб. за кг.
1л — 400 руб., 2л — 1000 руб., 3л — 1200 руб., а также 
прополис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. 
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
ДАЧУ приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.

Куплю
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, КНИГИ. Тел.: 8-903-901-88-07.

Разное
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
в г. Болотное, ул. Калинина, 12, приемная депутатов 
КПРФ. Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9:00 
до 12:00. Справки по телефону 8(38349)2-45-40.
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ГАРАЖНОГО ТИПА от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.
ПРИМУ ЗАЯВКИ на весну-осень на саженцы яблони зи-
мостойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, не-
укрывного винограда, крупной садовой клубники, суперу-
рожайной малины и других культур недорого, пенсионерам 
скидки. Звонить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.

 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, №14

 КРОССВОРД

Кроссворд «20 минут отдыха»
По горизонтали: 5. Не лучшее время в эко-
номике. 6. Составная часть звукоснимателя. 
7. Указание на источник информации в основ-
ном тексте. 8. Синтетическое волокно. 11. Шер-
стяная ворсистая ткань. 12. Узкая протоптанная 
дорожка. 13. Квашня. 16. Личный секретарь 
Льва Толстого. 17. Лососевая рыба. 20. Трава-
борец. 21. Прибор для коктейлей. 22. Маломер-
ное копье. 23. Болотные сапоги. По вертикали: 
1.Разбил войско Спартака. 2. Грузинские пель-
мени. 3. Тиражирующий аппарат. 4. Суррогат. 
9. Жгучая трава. 10. Былинные времена. 14. Мяг-
котелое морское животное. 15. Средняя высота 
воды в реке. 18. Пожитки. 19. Дуло вулкана.

Составил Аркадий КОНЕВ


