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Геннадий ЗЮГАНОВ:
Фашисты шли
нас уничтожать
9 мая в 75-ю годовщину Великой Победы состоялась праздничная интернет-конференция,
на которой выступил лидер КПРФ Геннадий
ЗЮГАНОВ.

На фото: мЭр новосибирска анатолий локоть принес цветы к памятнику сталина в честь дня победы

Ленин-Сталин-Победа!
Великий юбилей — 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Эта дата навсегда останется красной на календаре — это победа Советского народа над фашистской Германией. И
никакая пандемия не помешает широко встретить этот праздник, даже в режиме онлайн,
как это сделала Компартия.
> Окончание на с.2
короткой строкоЙ
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Фракция кПрФ в госдуме
предложила «внедрить в россии мировую практику бесплатного обеспечения населения
масками и перчатками за счет государства». «единая россия» в
полном составе проигнорировала
голосование, не нажав ни «против», ни «воздержалась».

уголовное дело против эксглавы колывани Алексея дороФееВА передано в суд. он
ответит за некачественный ремонт
ЗАгСа и дома культуры. Подрядчик не выполнил все работы и использовал дешевые материалы.
Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.

новосибирское метро возвращают к «докоронавирусному» режиму работы. С 13
мая новосибирский метрополитен
работает с 06.00 до 24.00. интервал движения поездов в утренние
и вечерние «часы пик» составляет
3–3,5 минуты, а в межпиковое время — пять минут.
минпросвещения
приняло
решение перенести егЭ на
более поздний срок. окончательную дату начала экзаменов
пока не озвучивают. В ведомстве
отмечают, что школьникам, которые не планируют поступать в
вузы, в аттестат могут выставить
отметки по итогам года.

— Фашисты шли не порабощать нас, не завоевывать и
даже не расчленять. Они шли уничтожать нашу страну и
наш народ. Они, по сути дела, в плане «Барбаросса» и в
плане «Ост» расписали весь порядок ликвидации великой
тысячелетней истории русского народа и всех народов, которых мы собрали под свои знамена. Они шли нас уничтожать. Но мы их победили.
Отмечая этот праздник, хочу напомнить, особенно молодому поколению, что до 1941 года мы одержали еще три
выдающихся победы.
Первая победа была одержана в борьбе за единство страны, народа и партии. Именно Ленин и СтАЛин на съезде собрали страну воедино, опираясь на справедливость,
труд и дружбу народов.
Вторая победа была одержана над временем. Еще в 1931
году Сталин на совещании передовиков первой пятилетки сказал, что фашизм расцветает в Европе, и мы должны
быть готовы. Нас били за отсталость, поэтому мы должны
пробежать за эти 10 лет то, что Европа прошла за 50-100
лет, или нас сомнут. И мы сумели это сделать. Мы сумели
создать 9 тысяч лучших на ту пору предприятий, лучшую
науку, образование и социальную систему.
Мы одержали еще одну историческую победу над пространством. Когда Донбасс попал в руки фашистов, мы
сумели за три месяца перебросить за Волгу почти полторы тысячи лучших заводов и фабрик и десять миллионов
инженеров и рабочих.
Мы — наследники Победы. Мы продолжаем великое
дело Октября, дело социализма, дело справедливой борьбы
за интересы трудового народа.
Наш Бессмертный полк идет вперед, защищая все лучшее и борясь за идеалы гуманизма, дружбы, справедливости, труда.
наше дело правое! Победа будет за трудовым народом! Победа социализма неизбежна! С праздником
вас, мои дорогие друзья и товарищи!
геннадий ЗюгАноВ, KPRF.RU

ОПрОС
Вы проголосовали бы за или против
предложенных поправок в Конституцию РФ?

российский космонавт иван
ВАгнер доставил мини-копию Знамени Победы на мкС.
он пронес ее в маленьком медальоне. уникальные работы к 9 мая
создавал новосибирский мастер
микроминиатюры Владимир АниСкин из нитей копии настоящего
Знамени Победы.
треть российской молодежи
придерживается левых взглядов (39%), сообщает «Левадацентр». их разложили на умеренных «социал-демократов» (28%) и
более радикальных «коммунистов»
(11%). При этом только 36% доверяют президенту (недоверие —
38%), 30% — правительству.

© Левада-Центр. Опрос проведен 24 — 27 апреля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной
выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение
ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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первая полоса

Ленин-Сталин-Победа!
> Окончание. Начало на с.1

Возле Новосибирского обкома
КПРФ на несколько сотен метров растянулась красная колонна из автомобилей. К каждой машине были прикреплены красные флаги с символикой
Компартии, Ленинского комсомола и
главный символ Победы — копия знамени, которое водрузили в 1945 году
на здание рейхстага.
Десятки людей приехали к зданию
областной организации, чтобы возложить цветы к памятнику Верховному
Главнокомандующему Иосифу Сталину. Бюст Вождю народов открыли ровно год назад на 74-ю годовщину
Победы. Об этом напомнил первый
секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий
Локоть.
— Наша с вами задача сохранить
правду и не позволить стереть историческую память. Война страшна
тем, что она не только перемалывает
людей на фронте, но и калечит жизнь
людей в тылу. Дети и женщины без
всяких праздников и выходных работали по 12 часов, ночевали здесь же у
станков и верстаков. Все для фронта,
все для победы.
Второй секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, зампред Горсовета Ренат Сулейманов напомнил, что
Новосибирская область была в числе
регионов, которые внесли значитель-

ный вклад в Великую Победу. «Не зря
Новосибирск борется за государственное звание «Город трудовой Доблести
и Славы», добавил депутат-коммунист.
— 600 тысяч новосибирцев ушло на
фронт, каждый третий не вернулся. В
Новосибирск было эвакуировано 120
промышленных предприятий, были
эвакуированы театры, Ленинградская
филармония, а сокровища Эрмитажа
и Третьяковской галереи хранились в
нашем Театре оперы и балета. В регионе развернули госпитали. 270 тысяч
раненых бойцов Красной Армии было
вылечено здесь и вернулось обратно в
строй. Мы с вами наследники этой Победы. И Победа была достигнута благодаря тому, что нашу страну возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин.
Сегодня мы отдаем дань уважения
этому поколению, всем защитникам
нашей Родины.
После возложения лидеры новосибирских коммунистов присоединились
к Всесоюзной онлайн-конференции
«Ленин-Сталин-Победа!», организованной ЦК КПРФ. Она охватила несколько тысяч человек из всех регионов
страны, а также стран бывшего СССР.
Новосибирское областное отделение
представляли второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ, зампредседателя Горсовета Ренат Сулейманов,
секретари областного комитета Владимир Карпов и Алексей Руса-

мемориальные аллеи

Память
на долгие времена
В Новосибирске прошла международная акция «Сад памяти» в честь 75-летия победы в
Великой Отечественной войне. Мэр Анатолий
Локоть вместе с горожанами высадили сирень
на набережной Обского моря в районе ОбьГЭС.
На территории Новосибирской область определили более 260 мест, в которых высадят свыше 140 тысяч деревьев.
Одно из них — набережная Новосибирского водохранилища в микрорайоне ОбьГЭС. «Горзеленхоз» предоставил 145
кустов сирени и восемь саженцев ели. В посадке принял
участие и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Перед
тем, как приступить к созданию Сада, градоначальник возложил цветы к памятнику Воину-освободителю.
Накануне Дня Победы памятные высадки устроили в лесах Болотнинского, Сузунского, Татарского, Коченевского,
Ордынского, Усть-Таркского, Карасукского, Кыштовского
и Северного районов. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции акция проходила с минимальным
количеством людей.
В городах и селах закладку мемориальных аллей, озеленение и благоустройство запланировали возле памятников
Героям Великой Отечественной войны, в скверах и парках
Победы. Всего в России и ближнем зарубежье планируют
высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27
миллионов павших героев.
Олег СИМОЛКИН

На фото: Сирень в память о погибших

ков, депутат Заксобрания Вадим
Агеенко, руководитель комиссии
по протестным действиям Новосибирского обкома КПРФ Кирилл Щербаков и руководитель регионального отделения ВЖС «Надежда России»
Вера Гарманова.
Перед началом торжественной части
конференции Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов поинтересовался у всех секретарей обкомов, как
они проводят праздничные мероприятия в честь 9 Мая. Так, второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Ренат Сулейманов доложил, что в каждом районе активисты проводят автопробеги, а по радио и телевидению показывают поздравления от областного
отделения Компартии.
— По городу развешаны баннеры с
изображением газеты «Правда» от 10
мая 1945 года. Мы прошли по многим
районам и поздравили ветеранов. Несмотря на то, что это люди, которым
уже за 90 лет, многие еще в строю и
полны энергии. Это великое поколение, поколение победителей. Это один
из главных наших праздников, символов. Это достижение Советского Союза во главе со Сталиным, которому
мы сегодня поклонились и возложили
цветы к бюсту.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов подчеркнул, что, несмотря на
ограничительные меры, коммунисты

На фото: «бессмертный полк» не сдается карантину

широко встречают 75-летний юбилей победы Советского
народа в Великой Отечественной войне. Он рассказал, что
КПРФ запустила акцию «Ленин-Сталин-Победа», чтобы
отдать дань памяти защитникам Родины. Акция будет продолжаться весь год и один из первых этапов — онлайн-шествие Бессмертного полка. Для участия нужно разместить
свое личное либо семейной фото с портретом родственника
— ветерана Великой Отечественной войны или труженика
тыла. И добавить хэштеги: #ЛенинСталинПобеда и #СталинскийПолк.
— «Ленин-Сталин-Победа» — в этой емкой формуле сама
суть исторических завоеваний нашей Советской Родины. В
период, когда Великая Победа вновь шельмуется русофобами и антикоммунистами, мы призывает всех возвысить голос
в защиту исторической правды. Своих соотечественников и
всех людей мы зовем встать в ряды Бессмертного полка под
Красным стягом. Мы обязательно поздравим друг друга и вывесим на своих домах алые полотнища. Мы непременно сделаем новые фотоснимки с портретами наших героев в своих
семьях. Мы окажем помощь ветеранам, которые нуждаются
в нашей заботе и поддержке. Это наша вахта памяти.
Яна БОНДАРЬ

воздушный парад

Легенда снова в небе
Восстановленный МиГ-3
пролетел над городом в День Победы
Долгие годы понадобились
новосибирским авиареставраторам, чтобы восстановить
боевой МиГ-3, сбитый и пролежавший в болоте с 1941
года. 9 мая он пролетел над
Новосибирском в составе воздушного парада. Накануне
мэр Анатолий Локоть приехал в СибНИА проверить ход
подготовительных работ.
Возрожденный МиГ-3 — итог кропотливой работы новосибирских авиареставраторов. Истребитель достали
из болота искореженный. Он был сбит
над Тверской областью 1 октября 1941
года: утонул в болоте, где и пролежал
67 лет. Собирали истребитель по винтикам, восстанавливали чертежи, изучали военную хронику и фотографии.
Чтобы поставить МиГ на крыло, понадобилось три года. Важно было максимально сохранить и оригинальные
части, и обеспечить безопасность будущих летчиков. По количеству звезд,
сохранившихся на борту самолета,
видно, что истребитель успел уничтожить шесть фашистских самолетов.
Анатолий Локоть отметил, что
Новосибирск — авиационный город со
славными традициями.
— У нас есть несколько профильных
предприятий. Авиационный завод им.
Чкалова и, конечно, знаменитый СибНИА им. Чаплыгина, юбилей которого
мы отмечали в прошлом году. В институте есть направление по восстановлению авиатехники времен Великой
Отечественной войны. Одна из успешных иллюстраций такой работы — восстановление самолета МиГ-3, который

На фото: миг-3 пилотирует в.Е. барсук

принимал активнейшее участие в боях
41-го года, на этом самолете начинал
свой боевой путь трижды Герой Советского Союза, наш земляк Александр
Покрышкин, который хвалил и
тепло отзывался о нем. Нам очень важно было, чтобы этот самолет принял
участие в пролете авиагруппы над городом 9 мая. Совместно с Министерством
обороны было организовано такое мероприятие, — отметил мэр Новосибирска.
За штурвал легендарного самолета
сел директор института имени С.А.
Чаплыгина, заслуженный летчикиспытатель РФ Владимир Барсук.
Он рассказал, что самолет спроектирован в 1941 году, когда об эргономике не
задумывались, а решали боевые задачи, поэтому для современного пилота
это достаточно сложно пилотируемый
самолет.
— Этот самолет пилотировал Иван
Крапивко, он был сбит 2 сентября
1941 года в районе озера Селигер. Зве-

но возвращалось в составе трех МиГ-3,
было атаковано четырьмя Мессершмиттами. Все 3 советских самолета
были сбиты, двое пилотов погибли, а
Иван Крапивко выжил, но в феврале
1942 года во время боев под Сталинградом он погиб, но успел сбить 6 самолетов, которые отражены на борту в виде
звезд. В 2012 году самолет подняли, в
2014 году мы выполнили первый полет, в 2016 — самолет уже принимал
участие в параде Победы в Новосибирске, затем было повреждение и шли
работы по восстановлению. Завтра, 9
мая, мы пролетим над Новосибирском.
Я считаю, что этот самолет символизирует «Бессмертный полк», так как он
принимал непосредственное участие в
боях, он уместен именно там, где есть
фотографии ветеранов и участников
боевых действий тех лет, — рассказал
Владимир Барсук.
Таких самолетов в мире всего три.
Два из них находятся в России — все
реставрировали в Новосибирске.
Олег Тюрбеев, инженер-реставратор, работавший над восстановлением МиГ-3, рассказал, что специалисты боролись за каждую гайку и болт,
лишь бы были от этого самолета:
— Восстановление — сложный процесс, ведь поисковики находят самолеты и в тундре, и в тайге, и в болотах.
Я много лет работаю в реставрации,
и МиГ-3 — не первый мой самолет.
Однажды мне механик сказал, что мы
жизнь не зря прожили, после нас самолеты останутся.
В День Победы легендарный самолет
пролетел в составе воздушного парада
над Новосибирском.
Любовь Наряднова
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депутат на округе

Двор для жителей,
а не торговли
Больше года жители домов
по улицам Крылова, 2 и Ермака, 1 борются с самовольной
реконструкцией трансформаторной подстанции в магазин. Депутат Заксобрания
Новосибирской области от
КПРФ Вадим Агеенко помогает жителям добиться
справедливости через суд.
В приемную депутата Вадима Агеенко обратилась инициативная группа домов по ул. Крылова, 2 и ул. Ермака,
1. Вопрос «избитый», насущный, но не
всегда решаемый оперативно и своевременно — снос самовольной постройки.
С февраля прошлого года в их дворе
пытаются реконструировать бывшую
трансформаторную подстанцию: надстраивается 2-й этаж, пристраивается
входной тамбур, устраиваются оконные и дверные проемы. Это говорит о
том, что вскоре здесь может появиться
магазин или офис.
Жители рассказали, что работы
ведутся без разрешения на строительство, с нарушением техники безопасности, правил землепользования
и застройки города Новосибирска в части минимальных отступов от границ
земельного участка и других норм.
Служба Сибирского управления Ростехнадзора и вовсе зафиксировала не-

законное подключение реконструируемого объекта к электрическим сетям
муниципалитета. Депутат Вадим Агеенко оперативно занялся решением
проблемы. Был сделан депутатский
запрос в мэрию, чтобы провести проверку и признать здание самовольной
постройкой.
— Наши дворовые территории и без
того небольшие. Они предназначены
для полноценного отдыха жителей,
людей пенсионного возраста, устройства игровых и спортивных площадок
для детей. Но дворы с каждым годом
все более и более заполняются подобными самовольными постройками.
Очень часто это офисные помещения,
магазины, пивные ларьки, — пояснил
народный избранник.
После депутатского запроса городские власти обратились в суд с иском о признании здания самовольной
постройкой и ее сносе. В рамках судебного разбирательства проводится
строительно-техническая экспертиза
объекта. Следующее заседание суда
назначено на конец мая.
Стоит отметить, после неоднократных ситуаций по городу, когда жители
боролись с ларьками во дворах, Совет
депутатов принял решение и вовсе запретить установку мелких торговых
павильонов на придомовой территории.
Помимо этого, ускорен и процесс
демонтажа самовольно размещенных
нестационарных объектов. Ранее, что-

На фото: вадим агеенко

бы снести строение, администрация
района должна была обратиться в суд.
Процедура рассмотрения подобных
дел занимала от одного до трех лет, а
незаконная деятельность все это время
продолжалась.
Сейчас собственникам предлагается в добровольном порядке демонтировать свои строения в течение 10
дней со дня выхода постановления о
демонтаже. Если и после этого объект
не убран в указанный срок, демонтаж
проводится подрядной организацией
на основании заключенного муниципального контракта в течение 40 дней,
за счет бюджетных средств. Все понесенные расходы в дальнейшем взыскиваются с собственника через суд.
Яна БОНДАРЬ

машиностроение

Создавать самолеты
станет проще
На авиационном заводе им. В. П. Чкалова в Новосибирске инженеры НГТУ (НЭТИ) создали магнитно-импульсную установку для производства
деталей самолетов. На ней будут изготавливать
элементы подвесных баков и фюзеляжа для
самолета Су-34.В перспективе она будет использоваться для изготовления частей фюзеляжа
пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
Принцип работы прост: воздействие на заготовку осуществляется дистанционно, без контакта, что позволяет
обрабатывать детали, имеющие сложную форму или структуру. Основная задача инженеров факультета летательных
аппаратов НГТУ (НЭТИ) — внедрить установку в производственный процесс авиазавода, испытать на прочность
выпускаемые ею элементы и подтвердить их предполагаемые высокие качества.
Заведующий кафедрой самолето- и вертолетостроения
НГТУ Николай Курлаев сообщил, что мощность магнитно-импульсной установки позволяет быстрее производить детали, которые сейчас изготавливают на обычном
прессе и доводят в ручном режиме. Теперь на их выпуск
будут затрачивать меньше ресурсов.
Установку по договору с университетом изготовили специалисты Самарского научного исследовательского университета им. Королева. Ее испытания прошли в середине апреля. Запуск в эксплуатацию запланирован до конца 2020 года.
Елена Бредихина

На фото: магнитно-импульсная установка

финансы
пандемия

Самоизоляцию продлили
до конца месяца
Областные власти продлили
режим самоизоляции до 31
мая, уже снята часть ограничений, при этом Новосибирская область отказалась от
государственной поддержки.
Послабления связаны с занятием
на улице физкультурой и спортом в
количестве не более двух человек, с
соблюдением социальной дистанции.
Разрешены прогулки не более двух
человек, либо семьей. Разрешено возобновить работу продовольственным
рынкам в районах Новосибирской области, за исключением рынков Новосибирска. Со слов губернатора, можно
будет посещать кладбища, которые
были закрыты в связи с карантинными
мерами. В регионе сохранится масочный режим, а дистанционное обучение
для школьников и учащихся других образовательных учреждений продлится
до конца учебного года.
В связи с ограничениями в конце
апреля в Новосибирске уже «похоронили» малый бизнес. Церемония состоялась на крыше городской высотки.
Новосибирская область стала единственным регионом в Сибири, который
не получит федерального финансирования для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Такое решение
приняли в областном правительстве.
По распоряжению федерального правительства, из резервного фонда регионам
выделено 2 млрд рублей на «оказание
неотложных мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства», но Новосибирской области в

На фото: в новосибирской области продолжаются вынужденные выходные

этом списке не оказалось. Полпред по
Сибирскому Федеральному округу объяснил, почему это произошло:
— Там деньги небольшие, губернатор принял решение, что сегодня это
не актуально, и за счет бюджета области он сможет решить эти проблемы.
Естественно, решение обоснованное.
На месте оценивают те меры поддержки, которые необходимы региону.
Проще решить вопрос из своего бюджета, чем ждать из федерального, —
сказал полпред.
Предполагалось, что деньги должны дойти не менее чем до 400 малых и
средних предприятий. Другим субъектам Сибири дали от 5 до 31 миллионов
рублей. При этом Иркутская область,
получила 23,1 миллиона рублей, а параметры ее бюджета схожи с бюджетом Новосибирской области.
Предприниматели отмечают, что сотрудники постоянно задают им вопросы о том, будет ли выплачиваться зарплата, и на что им жить.

— Сегодня мы отчаянно боремся в
волнах сложившейся ситуации один
на один, в полушаге от гибели. Мы не
ждем помощи откуда-то сверху, мы не
ищем оправдания в вирусе, мы пробуем. К сожалению, все попытки тщетны,
пока ничего не принесло результата.
Мы тоже хотим есть, хотим быть уверенными, что не окажемся на улице,
а еще мы хотим защитить себя, своих
сотрудников и свой бизнес, — сообщают предприниматели в ролике похорон
малого бизнеса. (Сама идея ролика
пришла после того, как создателю отказали в восемнадцати банках.)
Некоторые фирмы уже разорились,
вместо таблички с режимом работы на
дверях их предприятий появились вывески о закрытии. Многие находятся
на грани банкротства, но уже не ждут
помощи от властей. Новосибирские
предприниматели составили петицию
к правительству о введении срочных
мер по поддержке малого бизнеса.
Елена Бредихина

Снова будем
экономить
В России за прошедший месяц более чем в
полтора раза выросло число отказавшихся от
привычных покупок из-за коронавируса.
Еще в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, а в начале мая
о таком решении рассказали уже 44% опрошенных. Исследование опубликовано на сайте Центробанка.
«Причины сокращения связаны с плохим материальным
положением. Среди тех, у кого оно ухудшилось серьезно,
об экономии говорят 69%», — говорится в исследовании.
Расходы на покупку продуктов в последние две недели сократили 31% респондентов. Чаще всего они отказывались
от овощей и фруктов — 10%, мяса и птицы — 9%. На непродовольственные товары расходы сократили 12%. В первую очередь россияне начали экономить на одежде и обуви.
69% участников опроса сообщили, что в последние две
недели заметили рост цен на продукты.
Кроме того, россияне стали чаще брать в долг, например,
15% россиян за последние две недели именно так и выходили из ситуации нехватки денег, а у 47% опрошенных в
семье есть какой-либо невыплаченный кредит.
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев отметил, что каждый день к нему
поступают звонки и от избирателей, и от знакомых по поводу ситуации с пандемией.
— Сейчас у части людей осталось 25— 30% от оклада,
кого-то отправили на больничный, кого-то в отпуск без
содержания, а кого-то вообще уволили. Пособия по безработице смехотворны. При полноценной жизни в любом
возрасте этого недостаточно. Ситуация катастрофическая,
и всегда возникает вопрос: «Как выйти из данной ситуации?». Только поднимать собственную экономику! У нас
великая страна, большие ресурсы, и мы обязаны просто достичь того, чтобы ни один ребенок в нашей стране не нуждался ни в чем, чтобы он был одет, обут и рос в социальном
обществе, — считает Роман Яковлев.
Любовь Наряднова
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
Телесериал
актуальное
интервью
Понедельник, 18 мая
19.40 Пусть говорят 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
Вторник, 19 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
Среда, 20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
Четверг, 21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
Пятница, 22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
Суббота, 23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Мультфильм
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

10 КАНАЛ СТС

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

10 КАНАЛ СТС

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

10 КАНАЛ СТС

16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» 16+
22.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

10 КАНАЛ СТС

11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

10 КАНАЛ СТС

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Местное время. ВестиСибирь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Новосибирск
14.50, 02.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха. 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко
00.15 «СВАТЫ» 12+

нером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером

08.35 По секрету всему свету

10 КАНАЛ СТС

12+

21.00 Время
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
12+

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
12+

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
12+

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Билл Уаймен. Самый
тихий из роллингов 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Эльдар Рязанов. Весь
юмор я потратил на кино 12+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать миллио-

16+

Воскресенье, 24 мая

14.50 Теория заговора 16+
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русского радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая! 12+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 16+
8 КАНАЛ РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.00 Местное время. ВестиНовосибирск
08.20 Местное время

8 КАНАЛ РОССИЯ 1

04.35, 03.10 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+
06.20, 01.30 «КАМИННЫЙ

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100янов 12+
12.35 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
13.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 0+
ГОСТЬ» 12+
08.00 Местное время 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100янов 12+
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 «Би муви. Медовый заговор» 0+
11.55 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»
16+

09.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00, 12.25, 13.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.00 «Три кота» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
10 КАНАЛ СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.00 «Три кота» 0+
07.30 «Царевны» 0+
07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских

13.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+

16.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»
16+

20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
23.00 «БИТВА ПРЕПОДОВ»
16+

00.35 «КОМАНДА б» 16+
12 КАНАЛ НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

16+

00.25 «КОМАНДА Б» 16+
12 КАНАЛ НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

16+

16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» 16+
22.50 «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.40 «КОМАНДА Б» 16+
12 КАНАЛ НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
ЮПИТЕР» 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

12 КАНАЛ НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

1
1
со
1
18
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16+

3

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+

0
0

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

18
2
Н
2

16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+

3
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09.25, 10.25, 02.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.00 Крутая история 12+

3

10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
13.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» 16+
16.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» 16+
19.10 «Смолфут» 6+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
23.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

12 КАНАЛ НТВ

1
1
1
1
1
н
2
2
р
2

пельменей» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 «Рождественские
истории» 6+
10.10 «Angry birds в кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.40 «АРМАГЕДДОН» 12+
18.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

23.40 Стендап андеграунд 18+
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»

12 КАНАЛ НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 «ДОМ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

18+

12 КАНАЛ НТВ

04.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

0
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2
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1
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1
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за народную власть!
а телевидения

+

за народную власть!

5

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

актуальное
13.50 Место
встречиинтервью
16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 «ЖИВОЙ» 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55,
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55,
13.55, 15.25, 15.55, 19.00,
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 «САШКА» 6+
10.45 Доктор И 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55,
13.55, 15.25, 15.55, 19.00,
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 «САШКА» 6+
10.45 Доктор И 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «ЖИВОЙ» 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.50,
13.20, 15.25, 15.55, 19.00,
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 «САШКА» 6+
10.45, 14.35, 05.05 Загадки
31 КАНАЛ ОТС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55,
13.50, 15.25, 15.55, 19.00,
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 «САШКА» 6+
10.45 Доктор И 16+
11.05 Загадки подсознания 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Сыны России 12+
13.55 Вспомнить все. Война
приходит с Востока 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

13.30, 15.25, 15.55, 19.00,
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 «САШКА» 6+
10.45 Люди РФ 12+
11.10 Доктор И 16+
11.40 Мультфильмы 0+
13.00, 19.05, 23.00 Истории
спасения 16+
14.30 Яд. Достижение эволюции 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС
16+

11.30 Люди РФ 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Яд. Достижение эволюции 12+
14.00, 19.25, 01.15 Истории
спасения 16+
14.25 Мотив преступления 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 12+
15.50, 17.55, 21.10, 00.05
Деловые новости 16+
11.40 Мультфильмы 0+
13.00, 19.05 Загадки подсознания 12+
14.00 Вспомнить все. Тридцать
девятый 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 12+
15.50, 17.55, 21.10, 00.05
Деловые новости 16+
16.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+

подсознания 12+
11.35 Весело в селе 12+
12.00 Мультфильмы 0+
12.55 Сыны России 12+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 12+
15.50, 17.45, 21.10, 00.05
Деловые новости 16+
16.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+

17.00, 17.25, 17.50, 18.25 По14.35 Яд. Достижение эволюции 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 12+
15.50, 17.50, 21.10, 00.05
Деловые новости 16+
16.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 Погода 0+
17.10 Культурный максимум
31 КАНАЛ ОТС

06.00 Пешком по области 12+
06.20 Трансляция мероприятия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву 12+
08.45, 19.20 Птица-Счастье 12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.30,
12.00, 13.40, 15.10, 16.05,
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Большой прогноз 0+
09.05 Мультфильмы 0+
09.55, 10.30 Доктор И 16+
31 КАНАЛ ОТС

06.00 Научная среда 12+
06.10 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 17.55 Pro здоровье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Итоги недели 16+
09.00, 10.35, 11.00, 11.55,
13.00, 13.20, 13.40, 15.25,
20.00, 21.00, 22.35, 05.55 Боль-

15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 12+
15.50, 17.50, 21.10, 00.05
Деловые новости 16+
16.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+

Прямой эфир 16+
21.25 «МЕГАПОЛИС» 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 «БАНДЫ» 16+
КАНАЛ КУЛЬТУРА

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 Погода 0+
17.10 Без комментариев 12+
17.40, 21.00, 23.55 Экстренный вызов 16+
18.00 Весело в селе 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС.

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино

16.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 «БАНДЫ» 16+

16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 Погода 0+
17.15 Отдельная тема 16+
18.00 Территория тепла 12+
18.15, 21.00, 23.55 Экстренный вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС.
Прямой эфир 16+
19.05 Pro здоровье 16+
21.25 «КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+

12+

07.35, 19.30 Другие Романовы
12+

08.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
16+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+

07.35, 19.30 Другие Романовы
12+

08.05, 19.55 Неизвестная планета Земля 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 Погода 0+
17.35 Белое солнце Путорана

КАНАЛ КУЛЬТУРА

12+

12+

18.00 Научная среда 12+
18.15, 21.00, 23.55 Экстренный вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС.
Прямой эфир 16+
20.00 Pro здоровье 16+
21.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 «БАНДЫ» 16+

07.35, 19.30 Другие Романовы

года 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.55, 21.00, 23.55 Экстренный вызов 16+
18.00, 21.15 Культурный максимум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС.
Прямой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.15 Истории спасения 16+
19.50 Отдельная тема 16+
21.40 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+

23.05 Перечитывая классика

12+

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 «БАНДЫ» 16+

17.25 Территория тепла 12+
17.40, 21.00, 23.55 Экстренный вызов 16+
18.00 Сила земли 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС.
Прямой эфир 16+
19.05 Весело в селе 12+
19.20 Вся правда о… 12+
20.15 Научная среда 12+
21.25 «НАХОДКА» 16+
23.10 Белое солнце Путорана
12+

11.05, 03.25 Сыны России 12+
12.05 «ИДИОТ» 12+
15.15 Вся правда о… 12+
16.10 Яд. Достижение эволюции 12+
17.00 Погода 0+
17.05, 20.00 Итоги недели 16+
18.00 ДПС. Итоговый 16+
18.30 Новосибирск. Код города
16+

18.45 Научная среда 12+
19.00 Культурный максимум
12+

шой прогноз 0+
09.05 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
10.20 Мультфильмы 0+
10.40 Новосибирск. Код города
16+

11.05 Яд. Достижение эволюции 12+
13.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ»
12+

15.30 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
17.00 Погода 0+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино

12+

08.05, 19.55 Неизвестная планета Земля 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный
шар 12+
10.35, 21.30 «И ЖИЗНЬ, И

12+

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 «БАНДЫ» 16+
КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+

07.35, 19.30 Другие Романовы
12+

08.05, 19.55 Неизвестная планета Земля 12+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+

07.35, 19.30 Другие Романовы
12+

08.05 Неизвестная планета
Земля 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых мастеров
21.05 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
22.25 «СОФИ. ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
23.10 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»
16+

00.50 «ОТДЫХ НА ГРАНИ
НЕРВНОГО СРЫВА» 16+
КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Мультфильмы 12+
07.45, 23.40 «ВАШИ ПРА18.20 Отдельная тема 16+
19.00 ДПС. Итоговый 16+
19.30 Территория тепла 12+
19.40 Позиция 16+
21.05 «СЕРДЦЕЕД» 16+
22.40 «СОФИ. ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»
16+

КАНАЛ КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы 12+
07.45 «СЫН» 16+

09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный
шар 12+
10.35, 21.30 «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2Верник2 12+
14.05 Спектакль «Амадей» 12+
16.40, 02.30 Испания. Тортоса

геем Андриякой 12+
18.25 Сибириада. Черное золото эпохи соцреализма 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.55 Неизвестная планета
Земля 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

12+

17.05, 01.35 Исторические
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сершар 12+
10.35, 21.30 «В ПОРТУ» 16+
12.20, 23.15 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль «Три товарища» 12+
17.05, 02.45 Красивая планета

геем Андриякой 12+
18.25 Калина красная. Слишком русское кино 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Что скрывают зеркала
12+

12+

17.20, 01.25 Исторические
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с СерСЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
12.20, 23.10 Красивая планета
12+

12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед заходом солнца» 12+
17.20, 01.15 Исторические
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Кубанские казаки. А
любовь девичья не проходит,
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный
шар 12+
10.35, 21.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
12.15, 23.10 Красивая планета
12+

12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Пристань»

нет! 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Путешествие из Дома на
набережной 12+

концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Любовь и голуби. Что
характерно! Любили друг
друга! 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Технологии счастья 12+

12+

17.20, 01.15 Исторические
12+

09.50, 20.45 Мой серебряный
шар 12+
10.35, 21.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль «Оскар и
Розовая Дама» 12+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая
планета 12+
16.35 Дом на гульваре 12+

17.30 Концерт в Екатерининском дворце 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен.
Без сюрпризов не можете?! 12+
19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Подземные дворцы для
вождя и синицы 12+

ВА?» 12+
09.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Передвижники. Илья
Репин 12+
10.20 Острова 12+
11.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
13.10 Пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Королевство кенгуру на острове Роттнест 12+
15.00 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло 12+
17.00 «СЫН» 16+
18.30 Домашние помощники
ХХI века 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 16+
22.40 Клуб 37 12+

09.15 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.45 Передвижники. Алексей
Саврасов 12+
10.15, 23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+

13.10 День славянской письменности и культуры 12+
14.20 Забытое ремесло 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 По-настоящему
играть...» 12+
19.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
21.30 Архивные тайны 12+
22.00 Балет «Жизель» 12+
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Школы
имени Героев
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановления об изменении наименований трех городских школ. Им присвоены имена
Героев Советского Союза и кавалера Ордена
Мужества.
Так, школа №187 теперь носит имя кавалера Ордена Мужества Александра Валерьевича Бурмистрова, который учился в этой школе до 1991 года. Орден Мужества
присвоен Александру Бурмистрову посмертно — за мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского
долга. В декабре 1994 года он в числе первых оказался на
территории Чечни, а 10 января 1995 года Александр погиб
во время штурма президентского дворца в городе Грозном.
Имя трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина присвоено школе №129, где работает военно-патриотический музей имени героя.
— В музее регулярно проводятся тематические экскурсии,
посвященные жизни летчика: В 2013 году в рамках 100-летия со дня рождения Александра Ивановича школу посетили дважды Герой Советского Союза, космонавт Владимир
Афанасьевич Ляхов и заслуженный летчик-испытатель
России, полковник авиации Виктор Борисович Бардин,
— указывает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Средней общеобразовательной школе №67 присвоено имя Героя Советского Союза Николая Павловича
Кузнецова. Учреждение сотрудничает с Федеральной
службой исполнения наказания, а именно — с исправительной колонией №2, в которой несколько лет проработал Николай Кузнецов. А в годы Великой Отечественной
войны Герой воевал на Сталинградском фронте, служил в
Приволжском и Сибирском военных округах.
Олег СИМОЛКИН

На фото: школа №67

партийная работа

Курс
на омоложение
Одно из передовых отделений Новосибирского
обкома КПРФ — Центральное — подвело итоги
двухлетней работы. За это время коммунистам
удалось не только найти новых сторонников, но
и значительно омолодить свои ряды.
Традиционно партийная организация Центрального
района считается одной из самых сильных, задающих тон
в партийной жизни. Это было видно и по составу делегатов — среди них первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и зампред
Горсовета Ренат Сулейманов.
Коммунисты Центрального района подводили итоги за
два года работы. Именно столько лет возглавляет райком
молодой коммунист, руководитель юридической службы
Новосибирского обкома КПРФ Камиль Джафаров.
Его работа по одному из приоритетов партии, омоложению,
видна невооруженным взглядом — центральное отделение
помолодело с 70 до 61 года.
— За два года нам удалось не только омолодить наши
ряды, но и возродить пионерское движение в районе и комсомольскую организацию. Изначально мы в райкоме наладили работу по направлениям. То есть не один секретарь
заведует всем, а конкретные люди закреплены за конкретным делом. Это повысило эффективность нашей работы в
разы, — подчеркнул Камиль Джафаров.
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат
Сулейманов, один из лидеров Центральной районной организации, отметил, что партийная организация остается
одной из самых крупных и авторитетных — и это во многом
заслуга самих коммунистов.
Олег СИМОЛКИН

На фото: президиум центрального райкома кпрф

их нравы

Увеличение штрафа
под прикрытием
Единороссы предлагают
наказывать чиновников за
оскорбление граждан и увеличить штрафы для всех нарушителей, но правительство
исключило из закона слово
«чиновники» и решило просто увеличить штрафы.
На рассмотрение в Государственной
думе внесен проект поправок в статью
5.61 Кодекса об административных
правонарушениях, которые предусматривают штрафы для государственных
и муниципальных служащих за оскорбление граждан. Авторами законопроекта выступили единороссы. Правда,
поправки, которые призваны уравновесить ответственность за оскорбление
власти гражданами, рискует сделать
пропасть между истеблишментом и народом еще шире.
Поправки среди прочего предполагают расширение самого понятия
оскорбления. В действующей редакции
под оскорблением понимается «унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме»,
Турчак и Хинштейн предлагают
дополнить формулировку словами «и
в иной унизительной, оскорбляющей
общественную нравственность форме»,
а также добавить, что оскорбление может касаться и группы лиц. Кроме того,
публичным предлагается считать, в том
числе и оскорбления, нанесенные в ин-

тернете, а не только через СМИ. Таким
образом, шутки в интернете также могут караться штрафом.
Для повышения ответственности члены «Единой России» предлагают увеличить штрафы за оскорбления. Так,
за публичное оскорбление, в том числе
через интернет штрафы предлагается
удвоить: для граждан с 3-5 тыс. рублей
до 5-10 тыс. рублей, для должностных
лиц с 30-50 тыс. рублей до 50-100 тыс.
рублей, для юридических лиц со 100150 тыс. рублей до 200-700 тыс. рублей.
А где наказание для чиновникв?
Депутаты-единороссы Турчак и Хинштейн предлагают ввести отдельную
категорию нарушителей — лиц, замещающих должности государственных
и муниципальных служащих. Их предлагается штрафовать за оскорбления
в размере 50-100 тысяч рублей, либо
дисквалифицировать на год, а также
штрафовать на 100-150 тысяч рублей,
либо дисквалифицировать на два года
— за повторное совершение правонарушения. Но правительство в своем
отзыве на законопроект указывает на
невозможность выделить для чиновников отдельную категорию.
В итоге, правительство поддержало
поправки только с учетом своих замечаний. В случае их принятия с учетом
всех замечаний это приведет лишь к
увеличению штрафов за оскорбления.
— Буквально месяц назад подобный закон о наказании чиновников за
оскорбление граждан был внесен де-

путатами фракции КПРФ Алексеем
Корниенко, Ольгой Алимовой и Верой Ганзя. Он был внесен
в Государственную думу, но нашим
депутатам было отказано в рассмотрении по той причине, что якобы данные
нормы уже урегулированы существующими законодательными актами. В
частности, отмечалось, что человек
всегда может обратиться в суд, — пояснила руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной думе
Нина Останина.
По ее словам, коммунисты предлагали ввести штрафы для чиновников в
два раза больше.
— Поручения президента по поддержке граждан, по словам самого же
Путина, не исполняются чиновниками на местах, это заставляет «Единую Россию» имитировать какую-то
деятельность. Более того, местные
чиновники иногда даже бывают правы,
когда в порыве раздражения предлагают людям «у Путина и спрашивать»,
потому что наверху одни заявления, а
люди приходят и требуют действенных
мер. Именно это Турчак и Хинштейн
сочли за оскорбление и предложили
своеобразные вербальные маски для
чиновников — чтобы они делали тоже
самое, но более элегантно, а иначе
платите 150 тысяч рублей, — считает
Нина Останина.
Дмитрий Кокко, svpressa.ru

развитие города

Новые дороги Новосибирска
С начала апреля в Новосибирске отремонтировано более
55 тысяч квадратных метров
дорог. Кроме того, подрядные
организации Управления дорожного строительства мэрии
города Новосибирска выполнили ремонт 42 тысяч квадратных метров дорог — это около
20 % от запланированного
объема по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Текущий ремонт горячим асфальтобетоном в минувшие выходные проводился на улицах Широкой, Моторной,
Пермитина, Ипподромской, Шоссейной, Одоевского, Пришвина, Фадеева,
Приморской, Новоморской, Иванова,
Арбузова, разъезде Иня.
Струйно-инъекционным методом дорожные работы проводились на 20 улицах города. Кроме того, были проделаны работы по нанесению дорожной
разметки сотрудниками ДЭУ в минувшие выходные более чем на 25 улицах.
В праздничные выходные ремонтники времени зря не теряли. На объекте
капитального ремонта по национальному проекту БКД на ул. Большевистской проводился демонтаж и установка
садовых бортовых камней, выполнены
устройство основания из песка под
тротуарную плитку, устройство брусчатки и другие виды работ.
На другом объекте — перекрестке
Бердского шоссе и проспекта Строителей подрядная организация проводила
демонтаж бортовых дорожных камней,
рекламных опор и щитов.

На объектах реконструкции на улицах 2-й Станционной и Большой в минувшие выходные проводили асфальтирование. Также асфальтирование
проводили и на других объектах реконструкции — на ул. Кедровой и на
Гусинобродском шоссе. На последнем
участке выполняли расширение проезжей части на одну полосу.
Продолжаются работы на Бердском
шоссе на участке от Матвеевки до
остановки «Поселок РМЗ», на ул. Владимировской подрядная организация
обустраивала основание из щебня на
тротуаре, а также демонтировала и
устанавливала новые дорожные бортовые камни. Также на тротуаре демонтировали асфальтобетонное покрытие,
садовые камни и пешеходные ограждения. На Бердском шоссе на участке
от остановки «Поселок РМЗ» до моста
через реку Иня в районе ТЦ «Лента» в
минувшие выходные провели поддерживающий ремонт.
Новое тонкослойное покрытие подрядные организации уложили на ул.
Забалуева, ул. Громова, ул. Каменской, ул. Пархоменко, 18-м Бронном
переулке, Толмачевском шоссе.
Праздничные выходные не остановили ремонт по гарантийным обязательствам. Устранена колейность дороги
на ул. Немировича-Данченко. Разметка из термопластика восстановлена на
ул. Фрунзе и на Красном проспекте.
Также на этих участках и на ул. Первомайской проведены работы по подъему
колодцев на проезжей части.
— В Новосибирске есть несколько
проблемных участков, в частности,
кричащая проблема Кировского района — это полное отсутствие дороги
по направлению улицы Петухова в

На фото: в городе наращивают
темп ремонта дорог

«Матрешкин двор», жилмассив «Просторный». Это очень важная задача, и
в этом году строительство этой дороги
идет в активной фазе. Стройку мы ведем и продолжаем заниматься текущим
ямочным ремонтом в Кировском районе. Работы ведутся. Ими занимается не
только ДЭУ №4. Хороший, кстати, участок, с очень опытным руководителем.
Сейчас на дорогах работают подрядные
организации — те, кто выиграл тендер
на ремонт дорог. Но мы не можем сразу
отремонтировать все дороги, не хватает ресурсов. Есть определенная очередность и план ремонта. Нет сомнения,
что мы в сроки уложимся, хотелось бы
даже досрочно. Есть такие планы у нас
по некоторым объектам. Не в ущерб, ни
в коем случае, качеству, нам позволяет
погода и режим самоизоляции, поэтому ремонт дорог в этом году мы начали
значительно раньше, чем в прошлом
году, — рассказал мэр Новосибирска
Анатолий Локоть.
Любовь Наряднова
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автопробег

Праздник своими руками
Сотни флагов СССР, КПРФ,
Ленинского комсомола и копий Знамен Победы провезли
коммунисты по Новосибирской области. В 75-летний
юбилей победы советских
войск в Великой Отечественной войне по всему
региону прошли автопробеги под флагами КПРФ.
Активисты Мошковского райкома
КПРФ провели ряд праздничных мероприятий, посвященных 75-летию победы Советского народа над фашистской
Германией. Сначала они провели возложение цветов к мемориалу Великой Отечественной войны в райцетре
Мошковского района. Перед собравшимися выступили первый секретарь
местного отделения КПРФ Николай
Лебедев и депутат райсовета Владимир Абакумов. Они рассказали
о земляках, которые отправились на
фронт, и почтили память погибших минутой молчания.
Стоит отметить, что коммунисты и
неравнодушные жители района присоединились к акции КПРФ и вывесили
из окон красные флаги и Знамена Победы. Например, депутат Владимир Абакумов разместил 9 Мая на своем подоконнике портрет отца, который почти
80 лет назад защищал нашу Родину.
Во время возложения комсомольцы
исполнили военные песни на гармони
и гитарах. Затем вместе со старшими
товарищами отправились в автопробег
по маршруту Мошково-Западная-Кошево. Около памятных мест коммунисты возлагали цветы, а в Кошево комсомольцы помогли перекрыть кровлю

На фото: коммунисты во время автопробега

на хозяйственных постройках пенсионеру. Даже в праздник коммунисты
не забывают один из главных лозунгов
партии: «Своих не бросаем!».
Кировский райком КПРФ провел
масштабный автопробег по левому берегу Новосибирска в честь 75-летия
Великой Победы. Участие в автопробеги приняли как коммунисты со своими
семьями, так и их сторонники — новосибирское отделение ВЖС «Надежда
России» и просто неравнодушные новосибирцы.
— Везде тепло приветствовали, махали руками и хлопали. По пути встречались люди в военной форме, которые
даже отдавали нам честь. А в некоторых микрорайонах нас поддерживали
на балконах домов. Думаю, нам удалось создать праздничную атмосферу в
такое непростое время, — поделилась
член Кировского райкома КПРФ Елена Сабалевская.

Кировские коммунисты проехали по
Затулинке, Петухова, Северо-Чемскому жилмассиву и заехали в отдаленные
и новые микрорайоны — Акатуйский и
Матрешки. Чем дальше шла «красная»
колонна, тем сильнее она разрасталась. По пути следования к коммунистам присоединялись неравнодушные
автомобилисты и даже мотоциклисты,
поддерживая праздничный настрой.
Коммунисты Центрального района в День Великой Победы совершили автопробег по двум берегам Оби.
Они почтили память Героев Великой
Отечественной войны, напомнили о
победе Красной Армии и советского
народа над нацистской Германией и
возложили цветы к бюстам советских
руководителей и героев. На Монументе Славы коммунисты возложили красные гвоздики к Вечному огню, чтобы
почтить павших в боях.
Яна БОНДАРЬ

общественная борьба

Банный бунт

На фото: исправная баня пошла под снос, а новую строить не спешат

обращения к экс-главе Мошково Николаю Завалишину, и им каждый раз давались обещания, что баню
скоро построят. Но прошло уже почти
5 лет, а бани до сих пор нет. И где помыться жителю поселка — непонятно.
— Десятки обращений было написано жителями, нашей фракцией КПРФ
в райсовете — бывшие главы отвечали, что надо решать, но непонятно, где
брать денег и где искать инвесторов, —
объясняет Николай Лебедев.
Полтора года назад жители даже
написали обращение к губернатору
Новосибирской области, где заявили о
бездействии бывших глав речного поселка и района. В своем обращении к
губернатору жители Мошково попросили пояснить, на каком основании
сломали единственную баню в поселке

Клещи озверели
Клещи чрезвычайно активизировались ранней
весной 2020 года в Новосибирской области. Количество укушенных клещом в начале мая увеличилось в два раза. Главам районов поручено
немедленно обработать все парки от клещей.
С 29 апреля по 5 мая было зарегистрировано 1 362 укуса клеща, с нарастающим итогом — всего 2540 за все время наблюдения с начала первого укуса. В текущем году
зловредные членистоногие, пожалуй, побили все рекорды:
первый укус был зафиксирован не в начале апреля, как
обычно, а 29 февраля. Если смотреть за эту неделю, то
это практически на 60% больше аналогичного периода по
сравнению с 2019 годом.
Министр здравоохранения региона Константин Хальзов попросил руководителей районов как можно быстрее
организовать работы, связанные с обработкой территории.
На оперативном совещании в правительстве губернатор
Новосибирской области отметил, что ситуация с заражением инфекциями, передающимися через укусы клещей,
является одной из злободневных.
По информации Роспотребнадзора, территории в этом
году обрабатываются медленней в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Губернатор призвал ускорить данный процесс, поскольку в связи с послаблениями
ограничительных мер люди начинают выходить в парки.
Лучшая профилактика укуса клещей, а также заболеваний, которые переносят членистоногие, — прививки. По
последним данным Роспотребнадзора, в регионе уже привито от клещей 167989 человек, из них 62017 — дети.
Олег СИМОЛКИН

На фото: членистоногие проснулись и проголодались

коронавирус

Пошел
по районам
Число жителей с коронавирусом продолжает
расти в Новосибирской области. Несмотря на то,
что власти сдерживают эпидемию, вспышки заражений происходят уже и в отдаленных районах.

Жители рабочего поселка
Мошково уже почти пять лет
пытаются вернуть в райцентр
общественную баню. Ее снесли по причине аварийного состояния и пообещали вскоре
построить новое, современное
здание. Однако до сих пор
мыться людям негде.
Кирпичная баня в Мошково много
лет обслуживала жителей рабочего поселка. Здесь всегда были люди, однако
со временем одно отделение закрыли,
мотивируя это тем, что баня нерентабельная. И стали ходить сюда поочередно: 2 дня мужчины, 2 дня женщины.
А в 2015 баню закрыли вовсе.
— Баню, которая находилась в рабочем и исправном состоянии, разрушили, и все остатки бани вывезли на свалку. Ликвидировали под предлогом, что
она аварийная, но здесь требовался
небольшой текущий ремонт, — рассказал секретарь Мошковского райкома
КПРФ Николай Лебедев.
Возмущенным людям власти пояснили, что скоро построят рядом новое,
современное здание, жители поверили
и свернули протестную активность,
но прошел уже не один год, а мыться
людям по-прежнему негде. На месте
разрушенной бани быстро «вырос» магазин. Стоило ли ради магазина оставлять жителей рабочего поселка без
единственной бани?
Жителями вопрос по бане поднимался неоднократно: на собраниях, через
газету «Мошковская новь», в виде

Внимание, опасность!

Мошково, находившуюся в исправном
рабочем состоянии, и когда будет построена новая.
Сейчас Мошковский район временно возглавляет Сергей Субботин.
Коммунист Николай Лебедев пришел
к нему на прием, где вновь поднял вопрос о возвращении мошковчанам общественной бани.
— Я получил от него положительный ответ. Этот же вопрос мы задавали и зимой главе рабочего поселка.
Получили ответ, что баня нужна. Как
я понимаю, инвестора нашли и сейчас
надо запускать торги по сдаче в аренду
земельного участка для строительства.
Сейчас эти материалы готовят, чтобы
торги состоялись.
Яна БОНДАРЬ

Так, число жителей с коронавирусом резко выросло в
Тогучинском районе Новосибирской области. Региональные власти заявили о госпитализации 26 человек. Число
заболевших коронавирусом в Тогучине выросло с 13 до 26,
сообщили в Центральной районной больнице. На изоляции
находятся 102, один человек скончался.
При этом в официальной группе Тогучинской ЦРБ во
«ВКонтакте» еще 7 мая объявили, что в районе зарегистрировано 13 случаев коронавируса, а один пациент умер. Еще
69 человек были на изоляции.
22 апреля главврач ЦРБ Елена Рябчикова говорила, что медицинское наблюдение было установлено за 66
приехавшими на территорию района. С ними проживал
еще 101 человек.
Заболевшие коронавирусом есть в Новосибирском,
Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском,
Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском,
Сузунском, Усть-Таркском, Искитимском, Мошковском,
Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и
Маслянинском районах.
Всего, по состоянию на 13 мая, в регионе зафиксировано 1300 случаев заражения. Выздоровело 404 человека, 16
скончались. Несмотря на рост заболевших, в регионе начали смягчать ограничительные меры. Новосибирцам разрешили гулять, открыли несколько парков и скверов. Главное
условия — соблюдать дистанцию и не толпиться.
Олег СИМОЛКИН

На фото: тогучинская поликлиника
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поздравляЮт товариЩи

Юбилей

В эти дни отмечает свой юбилей Анатолий Александрович ЛуБкоВ. Он вступил в партию в 39 лет, имея за плечами опыт работы секретарем комитета ВЛКСМ средней общеобразовательной школы №11 города Кургана, физического
факультета НГУ, комсомольской организации Института
автоматики и электрометрии АН СССР. Советская партийная организация КПРФ трижды избирала его своим первым
секретарем.
С приходом к руководству райкомом человека из числа
сотрудников Академии наук — Анатолия Александровича
Лубкова — связь с руководством СО РАН приобрела более
доверительный характер. Состояние науки и ее носителей в
стране ухудшалось. На митингах в защиту науки стали выступать представители Президиума СО РАН. Актив профсоюза
вынужден был «леветь». Кроме коммуниста Анатолия Лубкова, который являлся еще и председателем профсоюзного
комитета Института автоматики и электрометрии СО РАН,
росло число сторонников среди профсоюзного актива ННЦ.
За время секретарства Анатолия Александровича райкому
удалось накопить опыт по организации контроля за соблюдением законодательства в процессе выборов. Коммунисты в
УИК бывали и раньше, но теперь, кроме них, были обеспечены
наблюдатели, которые требовали после подсчета итогов копии
протоколов. В результате итоговые протоколы у вас в руках появлялись раньше, чем официальные в ТИК. И таким образом,
расхождение было исключено. Жители всегда знали реальные
итоги выборов. КПРФ в Советском районе имела весьма значительный процент голосов. Он рос от выборов к выборам.
К коммунистам присоединились РКСМ, районный совет
ветеранов, профсоюз ННЦ СО РАН, и с 2010 года большой
сплоченной команде удалось обеспечить на выборах 100%
контроль подсчета голосов. Честные итоги выборов были
обеспечены жителям благодаря упорству и целеустремленности Анатолия Александровича.
С его организаторским талантом Советский район стал
красным! Позже разработанная им независимая электронная система параллельного подсчета голосов окрасила красным цветом весь Новосибирск. Его железная выдержка и
убежденность, как катком, раздавливала проявляющиеся
нападки на партию или отдельных коммунистов района.
Анатолий Александрович, Вы — надежный товарищ и
друг! Вы — ровесник Великой Победы! Поздравляем Вас с
юбилеем и желаем реализации всех Ваших планов и задач,
здоровья и радости от успехов!
Ваши товарищи — Советский рк кПрФ

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru
бесплатные обЪявления

Продам
рАССАду цветочных и овощных культур. Томаты, перцы, огурцы, баклажаны, земляника ремонтантная, арбуз
сибирский, тыквы, кабачки, лук-порей, пряные травы.
Цветы: петуния, бархатцы, сальвия, флокс, бальзамин,
виола, астра и многое другое для вашего сада и огорода.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-913-069-93-61 (Ольга).
кАБеЛь медный марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 метров, цена 290 руб./м.п.. Тел.: 8-913-904-94-79.
БАян, кАртоФеЛь. Тел.: 8-923-129-48-76.
дом в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 соток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
настоящий СиБирСкий мед по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также прополис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
САЖенЦы малины размером с крупную сливу (желтая,
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недорого. Тел.: 8-952-911-69-42.
дАЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
дом БЛАгоуСтроенный в с. Огнево Черепановского
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО.
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Куплю
кроЛикоВ охлажденных или замороженных. Много!
Тел.: 8-913-937-39-04.

Разное
СдАЁтСя ПомеЩение гАрАЖного тиПА от 50 до
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.
учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Ровесник Великой Победы
Новосибирский театр оперы
и балета (НОВАТ) вместе
с юбилеем Великой Победы
празднует и свой юбилей —
75 лет. Открытие театра
состоялось 12 мая 1945 года
— в этот день была представлена опера гЛИнкИ
«Иван Сусанин».
Грандиозная идея строительства театра как главного элемента комплекса
«Дома Науки и Культуры» в Новосибирске возникла еще в 1925 году и совпала по времени с присвоением городу статуса столицы Сибирского края.
Здание было заложено в 1931 году. Открыть театр планировали осенью 1941
года. Планы разрушила война.
Когда началась эвакуация музейных
ценностей из европейской части Росии,
огромный подвал и площади театра оказались востребованы. В здании театра
были размещены эвакуированные экспонаты ведущих музеев Москвы и Ленинграда, в том числе Третьяковской
галереи, ГМИИ имени Пушкина, а также других музеев европейской части
СССР. Например, панорама «Оборона
Севастополя», которую моряки чудом
спасли из пожара, вызванного налетом
немецких бомбардировщиков. Буквально под огнем они вырезали куски холста, сложили в ящики и переправили в
безопасное место.
Решение о достройке оперного театра было принято в начале 1943 года, а
уже 5 февраля 1944 года основное здание было принято госкомиссией. Началось формирование прославленной
труппы, которая на момент открытия
составляла более тысячи человек. Открытие театра состоялось 12 мая 1945
года исполнением оперы михаила
гЛинки «Иван Сусанин». За свой
первый творческий сезон Новосибирский театр представил 8 премьер — 7
оперных постановок и первый свой балетный спектакль.
Новосибирский театр оперы и балета нес культуру и прививал публике
любовь к большому искусству. Театр
могли посещать коллективы предприятий, школы. Специальные поезда привозили тружеников села на спектакли
в Оперный театр — храм искусства.
Люди заходили в здание, затаив дыхание. Такое величие: люстры, паркет,
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ковровые дорожки на лестницах! У
всех была сменная обувь, не смели
пройти в уличной обуви.
Стоимость билета на 3-й ярус была
тридцать копеек. Театр был государственный, и все расходы на костюмы,
декорации, содержание больших цехов
по пошиву обуви, изготовлению бутафории, парикмахерских государство
брало на себя.
Новосибирскому театру оперы и балета выпала почетная миссия пропагандиста лучших произведений музыкальной культуры в Сибири и на Дальнем
Востоке. Артисты театра в полном составе ежегодно выезжали на летние
гастроли в города: Томск, Иркутск,
Красноярск, Хабаровск, Комсомольскна-Амуре, Владивосток, бухту Находка.
Выступали в рабочих клубах, в цехах
заводов, в колхозах, в воинских частях,
на кораблях Тихоокеанского флота.
Прошли годы, оперный театр набирал вес и вызывал интерес даже у зарубежных зрителей. 30 декабря 1963 года
Новосибирскому театру оперы и балета
присвоено звание «Академический».
С момента открытия в театре состоялось более 400 премьер и возобновлений оперных и балетных спектаклей.
Постановки 30 из них впервые были
представлены в Новосибирском театре оперы и балета, и впоследствии
получили мировое признание. Основу
репертуара театра составляет русская
и зарубежная оперная и балетная классика, также в афише театра представлены современные постановки, рассказывают сотрудники НОВАТа.
За три дня до открытия НОВАТа, 9
мая, молодая помощница администра-

тора оперного театра Елена Васильева
поднялась на купол этого здания без
страховки и водрузила копию Знамени
Победы.
Это стало традицией театра и ежегодно в День Победы на его шпиле можно
увидеть развивающееся красное Знамя. Несмотря на режим самоизоляции,
НОВАТ продолжает работать. Театр
впервые провел уникальный онлайнконцерт: звезды, творческие руководители и ветераны театра поздравили
зрителей с юбилеем Победы, находясь
дома. В домашней обстановке они исполнили любимые песни военных лет,
песни-воспоминания и стихи о войне.
Открытие театра дало толчок развитию в Новосибирске культуры и искусства: во многом благодаря этому
в Новосибирске появились государственная консерватория, музыкальные
и хореографические училища. Служить в Оперном Театре стало честью
для многих прославленных мастеров
сцены. Его спектакли были показаны
во многих странах мира.
К 75-летнему юбилею НОВАТа проведена масштабная реконструкция
Большого зала, после которой он вмещает 1449 комфортабельных мест, а
сцену театра украсил новый парадный
занавес. Обновленный к юбилею Большой зал открылся знаковой премьерой
— шедевром джорджа БАЛАнЧинА «Драгоценности» с участием звезд
российского балета. НОВАТ — один
из трех театров России, наряду с Мариинским и Большим, которым Фонд
Баланчина предоставил право постановки знаменитого балета.
Подготовила яна БондАрь

кроссворд «гимнастика для ума»
По горизонтали: 3. Древнескандинавский воин. 8. Минерал, разновидность халцедона, поделочный камень. 9. Развлечение, игра. 12. Николь Констарден, известная любителям
шампанского как «Вдова…». 13. С2Н5ОН. 14. Белый журавль.
17. Сторонник крайних мер. 18. Южно-американская птица отряда воробьиных. 19. Вид бейсбола. 22. Аргентинский шахматист. 24. Марка чехословацких автомобилей. 25. Сфанговые
торфяные болота. 26. Взаимная перебранка. 29. Малая планета. 30. Африканское млекопитающее семейства полорогих.
31. Спортивная ация, объединение.
По вертикали: 1. Какое имя носит во всем мире, кроме бывшего СССР, Плюшевый медвежонок? 2. Олененок Уолта Диснея. 2. Старая единица аптекарского веса. 5. Роман А.Фадеева.
6. Водопад, низвергающийся уступами. 7. Орган размножения
растений. 10. Пылкий, дерзкий и иронический герой Шумановского цикла «Карнавал». 11. Перевод валюты или золота из
одной страны в другую. 15. Залив Красного моря. 16. Река в
США, приток реки Колумбия. 20. Единица электроемкости.
21. Французский драматург, автор комедий «Модный предрассудок», «Меланида». 22. Спутник Нептуна. 23. Полунатуральная
олифа. 27. Фея цветов в романе Сергея Лукьяненко «Недотепа».
28. Подавленное настроение, уныние (устар).
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