
1министр просвещения Ольга 
вАсИЛьевА заявила, что к 
2029 году дефицит учителей в 

школах страны составит 180 тыс. 
человек. ежегодно на бюджет в пе-
дагогические вузы поступают 73 
тыс. человек, но только половина 
выпускников приходит на работу 
в школу.

2Экономика россии резко за-
медлилась. по итогам I квар-
тала ввп вырос всего на 0,5% 

в годовом выражении после увели-
чения на 2,7% в IV квартале 2018 
года. ранее минэкономразвития 
прогнозировал рост экономики в 
размере 0,8%, и Центробанк оце-
нивал его в 1-1,5%.

3Большинство россиян (57%) 
поддерживают меры контро-
ля за проведением егЭ (ка-

меры видеонаблюдения, запрет 
на использование мобильных 
устройств), против — 34%, сооб-
щает вЦИОм. 45% опрошенных 
считают, что это позволяет избе-
жать нарушений на экзамене.

4последний эксплуатировав-
шийся в россии ту-134, соз-
данный в «золотой век авиа-

ции» в 1960-х, совершил последний 
рейс — из Иркутска в мирный. 
Лайнер передадут в музей истории 
авиации новосибирского аэропор-
та толмачево. всего было построе-
но 854 таких машины.

5Бывшая главврач Централь-
ной клинической больницы 
сО рАН получила срок за рас-

трату. в колонию она отправится 
только в 2032 году, когда ее ребен-
ку исполнится 14 лет. по версии 
следствия, она влияла на прове-
дение госзакупок. ущерб составил 
около 2,4 млн рублей. 

6российский рынок труда 
все меньше привлекает ми-
грантов, сообщает «коммер-

сантъ». в 2015 году временно ра-
ботать в россии были готовы 53% 
жителей таджикистана, к 2017 
только 37%. в молдавии этот по-
казатель снизился с 27% до 17%, в 
киргизии — с 38% до 30%.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОпрОС
Большинство современных российских врачей обладают 

высоким или низким уровнем квалификации
и профессиональных знаний?

19 мая, в День рождения пионерской организации, более 500 юных сибиряков стали обладате-
лями гордого звания — пионер. Торжественная церемония прошла в Театральном сквере перед 
Оперным театром. Красные галстуки новосибирским школьникам повязали лидеры Новоси-
бирского обкома КПРФ, в том числе мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На фото: славные традиции пионерского движения возродили в новосибирске

Поддержи
анатолия Локтя!
Движение «Наш мэр — Локоть!» объявило сбор 
подписей в поддержку выдвижения мэра Ново-
сибирска на второй пятилетний срок.

О том, что необходимо собирать подписи в поддержку мэра 
Анатолия ЛОктЯ, было объявлено еще на учредительной 
встрече общественного движения. Как напомнил участник 
движения, депутат Законодательного собрания Новосибир-
ской области Андрей ЖИрНОв, в апреле на форуме «Го-
родские Технологии» Анатолий Локоть заявил, что готов уча-
ствовать в выборах мэра, если его поддержат новосибирцы.

Народный избранник уверен, что сбор подписей пока-
жет, насколько велика поддержка Анатолия Локтя среди 
обычных горожан. Также Андрей Жирнов заявил, что сбор 
подписей проходит добровольно, без какого-либо админи-
стративного давления:

— У нас сотни сторонников в спортивных организациях, 
ветеранских и общественных, которые поддерживают его. 
Процесс пошел, никакого административного давления нет 
и не может быть. Более того, если будут факты, что кто-
то заставляет подписываться, то прошу информировать в 
данных случаях меня, и я как депутат Законодательного 
Собрания, однозначно вмешаюсь.

По словам депутата, «в отличие от узкой либеральной 
тусовки, большинство горожан за Локтя»:

— Новосибирцы не хотят реванша, не хотят, чтобы город 
оказался в руках мелких и средних олигархов. Они хотят, 
чтобы город развивался и поддерживают линию мэра Но-
восибирска. Нам нужна победа реальная, а не рисованная.

Яна БОНдАрь

 инициатива

Пионер — значит первый

На фото: новосибирцы поддерживаЮт своего мЭра
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Мероприятие открыла старшая пи-
онервожатая Новосибирска Анна 
ОкрушкО:

— Пионер — всегда идущий впе-
реди. Пионер — значит лучший, и вы 
нам это докажете своими делами, по-
ступками, учебой, делами, поведением 
и крепкой дружбой. Будем дружить 
с вами? — спросила Анна Окрушко у 
ребят, которые, не задумываясь, крик-
нули дружное «Да!».

Будущих на тот момент пионеров 
поприветствовал мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОкОть. После того, как 
он стал главой города, в Новосибирске 
вновь возродилась традиция посвящать 
лучших школьников города в пионеры

— Это первый и очень важный шаг в 
осознании всей серьезности этой боль-
шой жизни. Надеюсь, он запомнится 
для вас на всю жизнь. Пионерская ор-
ганизация носила имя Ильича, именно 
по инициативе его супруги Надежды 
константиновны крупскОй была 
создана эта организация, чтобы вовлечь 
школьников в общественную жизнь. 
Важно, чтобы вы чувствовали, что вы 
пионеры, а значит, первые во всем: в 
учебе, дружбе и в помощи старшим.

После этого Анатолий Локоть 
вручил старшей пионервожатой Но-
восибирска, ведущей мероприятия 
Анне Окрушко памятную медаль ЦК 
КПРФ «100 лет ВЛКСМ». По словам 
зампредседателя Совета депутатов 
Новосибирска ренат суЛеймА-

НОвА, за пять лет в пионерскую ор-
ганизацию приняли более 2,5 тысячи 
юных новосибирцев.

— У нас сложилась хорошая тради-
ция в Новосибирске — принимать в 
пионеры, и для вас это возможность 
показать себя, быть первыми. Желаю 
вам закончить хорошо учебный год и 
хорошо отдохнуть на каникулах.

Как добавил первый секретарь Ка-
лининского райкома КПРФ Алексей 
мАНОхИН, пионер должен быть 
всегда готов подставить дружеское 
плечо своим товарищам. Лидер но-
восибирского комсомола виталий 
сАЛИкОв признался, что завидует 
школьникам, которые здесь находятся, 
потому что в его школьную пору пио-
нерской организации в городе не было.

— На вас теперь лежит большая 
ответственность, буквально через не-
сколько минут вам повяжут пионер-
ские галстуки, а это значит, что вы 
должны быть лучшими, сильными, на-
дежными, умными. А через несколько 
лет я буду ждать вас в комсомольской 
организации, чтобы мы делали еще 
больше добрых дел.

На импровизированную сцену выш-
ли действующие пионеры школы №23 
со стихотворением «Пионерами пер-
вых зовут мореходов» о том, кто такой 
пионер, и как он должен себя вести. 
За помощь в организации мероприя-
тия член Железнодорожного райкома 
КПРФ павел ЛОшкевИч сделал 
для них оригинальный сюрприз — торт 
с логотипом пионерии Новосибирска.

— Желаю вам, чтобы в каждом маль-
чишке и в каждой девчонке внутри 
всегда оставался самый смелый и от-
важный, добрый и трудолюбивый че-
ловек. Пусть пионер всегда останется 
для вас примером на долгие года и дол-
гие поколения, — заявил он.

Подарки получили и новоиспечен-
ные пионеры. Мэр Анатолий Локоть 
подарил каждому ребенку по билету 
в новосибирский зоопарк. Восторг на 
лицах детей скрыть было невозможно. 

— За честь и достоинство нашей 
Родины, за дело трудового народа — 
будьте готовы! — обратилась к пионе-
рам Анна Окрушко.

— Всегда готовы! — хором ответили 
дети, которые уже через несколько се-
кунд стали настоящими пионерами. 

Яна БОНдАрь

 первая полоса память

Музей Покрышкина 
построят 
в новосибирске
В Новосибирске планируют построить музей, 
посвященный первому трижды Герою Советско-
го Союза Александру Покрышкину. Новое 
здание с настоящим самолетом в одном из 
залов должны были построить еще три года на-
зад. Сейчас городские власти вновь вернулись к 
обсуждениям проекта.

По проекту большой музей пОкрышкИНА собира-
лись построить в саду им. Кирова. Три этажа, огромные 
залы, в которых хотели поставить настоящий самолет, 
много мониторов, где показывают исторические фильмы и 
сцены воздушных боев. Вернуться к этому проекту пред-
лагал и Герой Советского Союза дмитрий БАкурОв, и 
мэр Новосибирска Анатолий ЛОкОть. Идею поддержал 
региональные власти.

— Сейчас даже дано поручение нашему Департаменту 
строительства освежить документацию того времени для 
того, чтобы ее можно было отвезти в Министерство культу-
ры Российской Федерации. Поэтому у нас появилась пер-
спектива, — отметила начальник Департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна 
терешкОвА.

Экспертиза и актуализация проекта займет все лето. При 
этом сохранился участок земли под музей и концепция экс-
позиции. К осени станут известны стоимость строитель-
ства и источники финансирования.

На сегодняшний день в Новосибирске существует лишь 
одна экспозиция, посвященная нашему земляку, Маршалу 
авиации Александру Покрышкину. Тысячи экспонатов хра-
нятся в музее Технического колледжа.

Яна БОНдАрь

Что позволено 
Юпитеру…
Комиссия Правительства РФ по законопроект-
ной деятельности не поддержала законопроект 
депутатов Госдумы от КПРФ, которым предлага-
ется ввести штрафы для чиновников за оскор-
бление избирателей.

В кабмине пояснили, что в статье 5.61 КоАП РФ («Оскор-
бление») уже имеется состав правонарушения, объектом 
которого выступают общественные отношения, связанные 
с правом граждан на защиту чести и достоинства. Пред-
ложенный коммунистами законопроект в Правительстве 
сочли излишним.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», 
говорится в проекте официального отзыва кабмина, принятом 
на заседании комиссии по законопроектной деятельности.

В документе отмечается, что статья 5.61 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях («Оскорбление») 
«уже содержит состав правонарушения, объектом которо-
го являются общественные отношения, связанные с гаран-
тированным Конституцией РФ правом граждан на защиту 
чести и достоинства».

— В связи с этим введение специального состава админи-
стративного правонарушения, предусматривающего повы-
шенные меры административной ответственности за оскор-
бление граждан, обладающих активным избирательным 
правом, представляется излишним, — указали в комиссии.

При этом ранее депутатам Госдумы не показалось «излиш-
ним» принять закон об оскорблении представителей власти. 

Яна БОНдАрь

 их нравы

 мнение

Депутаты Заксобрания 
Новосибирской области об-
судили ситуацию в сельском 
хозяйстве региона. По словам 
парламентариев, она близка 
к критической: «Без конца 
ликвидируются хозяйства, 
добавляются брошенные зем-
ли, режут безбожно коров».

Аграрный комитет новосибирского 
Заксобрания рассматривал изменения 
в госпрограмму развития сельского хо-
зяйства до 2020 года в Новосибирской 
области. Парламентарии заявили о го-
товности согласовать корректировки, 
но с учетом серьезных замечаний, ка-
сающихся животноводческой сферы.

На сегодняшний день относительно 
положительные результаты производ-
ства молока в области обеспечивают 
только три крупных хозяйства: Ор-
дынского (ЗАО Племзавод «Ирмень»), 
Маслянинского (ООО «Сибирская 
нива») и Каргатского (ООО «КФХ 
„Русское поле“»). Депутаты обратили 
внимание, что в 24 районах области 
существенно сократилось поголовье 
крупного рогатого скота и серьезно 
снизились надои молока.

— При неплохой динамике общей 
по валовому надою и по поголовью мы 
имеем снижение поголовья в большин-
стве районов области, — заявил глава 
комитета Олег пОдОймА. — Об-
щая положительная динамика обеспе-
чивается всего тремя аграрными ком-

плексами. Надо помнить — там, где 
отсутствует сельхозпроизводство, там 
постепенно умирает деревня.

По словам председателя ЗАО «Плем-
завод «Ирмень» Юрия БугАкОвА, 
если не учитывать производство мо-
лока в Маслянинском комплексе, то 
регион ежедневно работает в убыль — 
минус 77 тонн молока в день.

— За счет Маслянино — плюс, а в 
целом по области — минус. В Колыван-
ском районе, который я всегда считал 
благополучным, производится 12 тонн. 
На 12 тонн молока район разве можно 
держать? В животноводстве мы при-
растаем со знаком «минус» и повсюду 
вырезаем скот. Мы должны сделать 
правильный анализ и довести до руко-

водства области, что ситуация в сель-
ском хозяйстве если не критическая, 
то близкая к критической. Без конца 
ликвидируются хозяйства, добавляют-
ся брошенные земли, режут безбожно 
коров. Когда мы боимся сказать об ис-
тинном положении дел — это самое 
страшное. Надо поехать в села и по-
смотреть, что там творится. А там — 
полная деградация.

В итоге депутаты согласовали из-
менения в госпрограмму. Они также 
решили создать рабочую группу для 
подготовки аналитического доклада о 
ситуации в аграрном секторе каждого 
отдельного района.

Яна БОНдАрьНа фото: комиссия отклонила законопроект кпрф

На фото: память о земляке увековечат в новосибирске Земли пустуют, 
стада — под нож
Деградация в сельском хозяйстве региона

На фото: могли бы прокормить весь мир, но не можем даже себя

На фото: коммунисты повязали ребятам 
пионерские галстуки

Пионер — значит первый
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3 миллиона 
молодым ученым
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть награ-
дил 37 молодых ученых и инноваторов — по-
бедителей конкурсов грантов и премий мэрии 
Новосибирска. Всего городские власти под-
держали семь проектов, новосибирские ученые 
получили 3 миллиона рублей.

Ежегодно в мае мэрия Новосибирска проводит Город-
ские дни науки. В этом году они проводились под слоганом 
«Наука вокруг нас» и были ориентированы не только на 
традиционную аудиторию — молодежь, но и на представи-
телей старшего поколения. В общей сложности в них при-
няли участие более 12 тысяч новосибирцев.

— В этом году Дни науки звучат с особым акцентом, по-
тому что именно сейчас мы приступили к реализации про-
екта «Академгородок 2.0». На ближайшие несколько лет 
он станет стратегическим направлением развития нашего 
города, — заявил мэр Анатолий ЛОкОть на церемонии 
награждения. — Сегодня именно в Новосибирске сконцен-
трированы основные интеллектуальные силы — это наша 
особенность, преимущество, наше будущее. Развитие и соз-
дание условий для дальнейшего развития научно-образова-
тельного комплекса, мы считаем одной из основных задач.

В этом году на финансовую поддержку муниципалитета 
претендовали 74 разработчика. Размер одного гранта не 
превышает полмиллиона. Среди проектов — программа 
для изучения физики в школе, лаковое нанопокрытие для 
долговечности транспортных машин, геоинформационная 
база данных со сведениями о площадках для бытовых от-
ходов. Одна из разработок — игра от ученых-медиков для 
лечения заболеваний спины у детей.

Яна БОНдАрь

Мусорная реформа 
глазами россиян 
Самым заметным результатом «мусорной рефор-
мы» стал рост тарифа за вывоз отходов. Других 
существенных последствий перехода на новую 
систему обращения с твердыми бытовыми отхо-
дами россияне практически не заметили, сооб-
щает «Левада-центр».

Переход на новую систему начался 1 января. Сегодня 
в Новосибирской области сумма платежа по новой фор-
ме начисления составляет 92,42 рубля с человека (ранее 
стоимость рассчитывалась, исходя из квадратных метров 
жилья). Почти полгода прошло с того момента, как начала 
работать «мусорная реформа», однако многие жители ре-
гиона отказываются платить оператору, считая его услуги 
некачественными.

«Левада-Центр» провел опрос о том, заметили ли жители 
России какие-либо изменения в ситуации с вывозом мусора 
в своем населенном пункте после запуска реформы в янва-
ре 2019 года. Опрос показал, что изменения заметили око-
ло 60% россиян, при этом самым явным изменением стало 
повышение тарифа — его отметили 43% опрошенных.

Еще 13% сообщили, что теперь возле их домов появи-
лись новые контейнеры для раздельного сбора мусора. Для 
10% реформа обернулась тем, что «начались и продолжа-
ются перебои с вывозом мусора». По мнению 7% граждан, 
были перебои, «но сейчас проблема устранена». Не замети-
ли никаких изменений 39% участников опроса.

При этом большинство опрошенных склоняются к тому, 
чтобы реформа завершилась переходом к переработке бы-
товых отходов. В целом, около 30% опрошенных не готовы 
сортировать отходы, даже если специальные баки будут 
установлены рядом с их домом. У 36% опрошенных «нет 
времени на это», у 30% «в квартире нет места для этого». 
Другие не видят «смысла, так как все равно все смешают 
в одну кучу и отвезут на мусорный полигон (27%), а 13% 
опрошенных просто брезгуют.

Яна БОНдАрь

Новосибирск получил 874 
миллиона рублей на дороги, 
детские сады и расселе-
ние из аварийного жилья. 
Из этих средств городская 
администрация направит 
160 миллионов рублей на 
начало строительства четы-
рех участков новых дорог в 
Ленинском, Калининском 
и Кировском районах.

Как рассказал мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОкОть, выделение горо-
ду дополнительных средств — это ре-
зультат тесного сотрудничества между 
этажами власти. Таким образом, по 
итогам последней сессии Законода-
тельного собрания 874 миллиона ру-
блей выделят из областного бюджета 
для развития Новосибирска.

Часть выделенных средств — 160 
миллионов рублей — пойдет на строи-
тельство четырех участков дорог. Пер-
вый объект — продление улицы Тито-
ва до микрорайона «Чистая Слобода». 
Первый этап строительства должны 
закончить к концу июня этого года.

— Улица Титова продлевается, ра-
боты шли даже в зимнее время, за-
нимались выносом коммуникаций, 
прокладкой ливневой канализации по 
новейшей технологии. Работы не пре-
кращались и не будут прекращаться. 
Мы заканчиваем в этом году первый 
этап от Бийской до Заозерной, хоте-
лось бы, чтобы ко Дню города этот уча-
сток был сделан, — отметил мэр.

В Калининском районе будут построе-
ны две дороги — это железнодорожный 
переезд между улицами Гребенщикова 
и Фадеева и дорога по улице Мясни-
ковой. Это, по словам мэра, позволит 
разгрузить улицу Лесную. Кроме того, 
в этом году начнется строительство 
четырехполосной дороги в Кировском 
районе — продление улицы Петухова, 
которая должна напрямую идти к ми-
крорайону «Матрешкин двор».

Самая существенная сумма из по-
лученных средств — 537 миллионов 
рублей — предусмотрены на строи-
тельство детских садов с ясельными 
группами. Как заявил Анатолий Ло-
коть, до конца 2019 года будет постро-
ено и сдано семь дошкольных объектов 

— на улицах Чехова, Кошурникова, 
Высоцкого, Спортивной, Петухова, Ко-
чубея. И еще один детсад на ул. 2-й Ма-
рата — за счет областного бюджета.

— Всего же за три ближайших года в 
Новосибирске будет открыто 20 новых 
садов с ясельными группами, — под-
черкнул Анатолий Локоть. 

Оставшиеся средства — 177 мил-
лионов рублей — будут направлены 
на расселение ветхого и аварийного 
жилья. В частности, планируется рас-
селение домов на ул. Никитина в Ок-
тябрьском районе. В ближайшие пять 
лет Новосибирск рассчитывает полу-
чить из федерального бюджета не ме-
нее 3 миллиардов рублей на эти цели.

Яна БОНдАрь

 развитие города

 передовая наука

 соцопрос

На фото: поддерживать науку необходимо!

Новые дороги в Новосибирске

На фото: новые дороги — артерии города

 инфраструктура

В среду, 22 мая, на VIII Меж-
дународном сибирском транс-
портном форуме мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть 
представил окончательный 
проект развития транс-
портной инфраструктуры 
вокруг нового здания Ледового 
дворца спорта и прилегаю-
щей территории. Подготов-
ка к строительству шести 
ключевых объектов начнется 
уже в этом году. 

Ключевые объекты инфраструкту-
ры ЛДС — это расширение развязки 
на площади Лыщинского и дамбы Ок-
тябрьского моста, строительство объ-
ездной дороги вокруг дамбы и двух 
парковок на полторы тысячи машино-
мест, открытие станции метро «Спор-
тивная», благоустройство прилегаю-
щей к ЛДС территории и обустройство 
ливневой канализации.

Самым сложным объектом мэр Ана-
толий ЛОкОть назвал развязку на 
площади Лыщинского. Новая транс-
портная схема подразумевает обу-
стройство съездов для транспорта с ул. 
Немировича-Данченко и перекрестка 
на участок с односторонним движени-
ем в сторону Дворца спорта, съезд и 
выезд с дамбы, а также объездные пути 
под Октябрьским мостом.

— Мы готовы объявить тендеры на 
все шесть объектов. В ближайшее вре-
мя рассчитываем получить экономиче-
скую экспертизу по проекту станции 
метро «Спортивная». Через несколько 
месяцев будем готовы объявить тен-
дер, чтобы привлечь инвесторов. Уже 

есть желающие поучаствовать в стро-
ительстве, и это хорошо, поскольку 
будут созданы конкурентные условия 
для выполнения работ с хорошим ка-
чеством, кроме того, это и некоторая 
экономия средств, — отметил мэр Ана-
толий Локоть. 

Самый сложный объект — Площадь 
Лыщинского. Даже сейчас там плот-
ный транспортный поток. А во время 
Молодежного чемпионата мира по 
хоккею он вырастет в несколько раз. 
Чтобы избежать пробок, здесь хоте-
ли сделать многоуровневую развязку. 
Смоделировали дорожную ситуацию 
— такое решение себя не оправдало. 
На площади Лыщинского сохранят 
кольцевую дорогу.

— Схема движения меняться не 
будет. Были варианты построить раз-
вязку в несколько уровней, но это 
требовало больших площадей — для 
разворотов, подъездов и других целей. 
Решили опираться на имеющуюся 

схему, которая будет существенно мо-
дернизирована, — говорит Анатолий 
Локоть. 

Глава Новосибирска в очередной раз 
подчеркнул важность строительства 
станции метро «Спортивная», которая 
будет востребована не только во время 
проведения спортивных матчей: 

— Мы приступили к освоению огром-
ной, интересной для новосибирцев и 
гостей города территории. Это не толь-
ко ЛДС, это парковая, рекреационная 
зона, место отдыха и притяжения го-
рожан. Рассчитываем, что здесь будет 
обеспечен устойчивый пассажиропо-
ток, — подчеркнул Анатолий Локоть. 

Развитие транспортной инфра-
структуры вокруг нового здания оце-
нивается в 7,8 млрд рублей. Сейчас 
на площадке на берегу Оби спилили 
деревья и меняют грунт. К концу года 
планируют сделать насыпи под дороги 
к Дворцу спорта.

Борис трОпИНИН

К строительству ЛДС 
готовы

На фото: во время презентации проекта
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пОНедеЛьНИк, 27 мАЯ

первый кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 27 мая. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «кОп». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Познер». 16+

01.30 «АгеНт НАЦИОНАЛь-
НОй БеЗОпАсНОстИ-4» 16+

8 кАНАЛ рОссИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «все мОгЛО Быть 
ИНАче». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «НИтИ судьБы». 12+

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

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

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

09.40 «Angry birds в кино». 6+

11.35 «дЖОН кАртер». 12+

14.10 «ИвАНОвы-ИвАНО-
вы». 16+

20.00 «сеНЯ-ФедЯ». 16+

21.00 «БрОсОк кОБры». 16+

23.20, 00.30 «Кино в деталях»
00.50 «пОкА Цветет пА-
пОрОтНИк». 16+

01.55 «смОтрИте, ктО ЗА-

гОвОрИЛ»
03.30 «Лучше Не БывАет»

12 кАНАЛ Нтв
05.10, 02.55 «АдвОкАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. НОвый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «мОрскИе дьЯвО-
Лы. смерч. судьБы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.45 «уЛИЦы рАЗБИтых 
ФОНАрей». 16+

21.45 «ЖИвАЯ мИНА». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «Место встречи». 16+

02.05 «Таинственная Россия»

средА, 29 мАЯ

первый кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 29 мая. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «кОп». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АгеНт НАЦИОНАЛь-
НОй БеЗОпАсНОстИ-4» 16+

8 кАНАЛ рОссИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «все мОгЛО Быть 
ИНАче». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «НИтИ судьБы». 12+

10 кАНАЛ стс
06.15, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «Уральские пельмени»

09.50 «смОтрИте, ктО ЗА-
гОвОрИЛ-2»
11.30 «БрОсОк кОБры-2»16+

13.40 «ИвАНОвы-ИвАНО-
вы». 16+

20.00 «сеНЯ-ФедЯ». 16+

21.00 «прОФессИОНАЛ» 16+

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

00.50 «пОкА Цветет пА-
пОрОтНИк». 16+

01.55 «смОтрИте, ктО ЗА-
гОвОрИЛ-3»

12 кАНАЛ Нтв
05.10, 02.55 «АдвОкАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. НОвый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «мОрскИе дьЯвО-
Лы. судьБы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.45 «уЛИЦы рАЗБИтых 
ФОНАрей». 16+

21.45 «ЖИвАЯ мИНА». 16+

00.10 «Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни». 16+

01.00 «Место встречи». 16+

31 кАНАЛ Отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.40, 15.25, 

пЯтНИЦА, 31 мАЯ

первый кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 31 мая. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 «мАНчестер у 
мОрЯ». 18+

8 кАНАЛ рОссИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «перекАты судьБы»
00.55 «другАЯ семьЯ». 12+

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

09.30 «твОИ, мОИ, НАшИ»
11.15 «пОсЛедНИй руБеЖ»
13.15, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «чумОвАЯ пЯтНИЦА»
02.20 «гОспОЖА гОрНИч-
НАЯ». 16+

04.00«гОЛый пИстОЛет-2»

12 кАНАЛ Нтв
05.05 «АдвОкАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Доктор Свет». 16+

09.00 «мухтАр. НОвый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «мОрскИе дьЯвО-
Лы. судьБы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.45 «уЛИЦы рАЗБИтых 
ФОНАрей». 16+

21.45 «ЖИвАЯ мИНА». 16+

00.00 «ЧП. Расследование». 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы»

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

31 кАНАЛ Отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «прИНЦ сИБИ-
рИ». 12+

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

втОрНИк, 28 мАЯ

первый кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 28 мая. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «кОп». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АгеНт НАЦИОНАЛь-
НОй БеЗОпАсНОстИ-4» 16+

8 кАНАЛ рОссИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «все мОгЛО Быть 
ИНАче». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «НИтИ судьБы». 12+

10 кАНАЛ стс
06.15, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «Уральские пельмени»16+

09.50 «смОтрИте, ктО ЗА-
гОвОрИЛ»
11.50 «БрОсОк кОБры». 16+

14.10 «ИвАНОвы-ИвАНО-
вы». 16+

20.00 «сеНЯ-ФедЯ». 16+

21.00 «БрОсОк кОБры-2». 
23.00 «Звезды рулят». 16+

00.30 «пОкА Цветет пА-
пОрОтНИк». 16+

01.35 «смОтрИте, ктО ЗА-
гОвОрИЛ-2»
03.05 «Лучше Не БывАет»

12 кАНАЛ Нтв
05.10, 03.00 «АдвОкАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. НОвый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «мОрскИе дьЯвО-
Лы. смерч. судьБы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.45 «уЛИЦы рАЗБИтых 
ФОНАрей». 16+

21.45 «ЖИвАЯ мИНА». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

01.05 «Место встречи». 16+

31 кАНАЛ Отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

четверг, 30 мАЯ

первый кАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 30 мая. День 
начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «кОп». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.00 «АгеНт НАЦИОНАЛь-
НОй БеЗОпАсНОстИ-4» 16+

8 кАНАЛ рОссИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «все мОгЛО Быть 
ИНАче». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «НИтИ судьБы». 12+

10 кАНАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.15 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»

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

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

10.10 «смОтрИте, ктО ЗА-
гОвОрИЛ-3»
12.05 «прОФессИОНАЛ» 16+

14.25, 20.00 «сеНЯ-ФедЯ»
21.00 «пОсЛедНИй руБеЖ»
23.00 «Дело было вечером». 16+

00.30 «пОкА Цветет пА-

пОрОтНИк». 16+

01.30 «твОИ, мОИ, НАшИ»
03.05 «ЗвОНОк». 16+

12 кАНАЛ Нтв
05.10, 02.45 «АдвОкАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. НОвый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «мОрскИе дьЯвО-

Лы. судьБы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.45 «уЛИЦы рАЗБИтых 
ФОНАрей». 16+

21.45 «ЖИвАЯ мИНА». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.45 «Место встречи». 16+

суББОтА, 1 ИЮНЯ

первый кАНАЛ
05.25, 06.10 «Россия от края до 
края». 12+

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

08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

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

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

12.15 «Идеальный ремонт». 6+

13.20 «Живая жизнь». 12+

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «БеЗ меНЯ». 12+

00.50 «Джо Кокер». 16+

02.40 «Модный приговор». 6+

03.35 «Мужское/женское».16+

04.25 «Давай поженимся!». 16+

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

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

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ЛЮБОвь пОд 
мИкрОскОпОм». 12+

01.05 «прОдАетсЯ кОшкА»

10 кАНАЛ стс
06.30, 07.15, 07.40, 08.05 
Мультфильмы
08.30, 05.30, 11.00 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «ПроСТО кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 
Реалити-шоу. 16+

11.30, 02.00 «мАйОр пейН»
13.25 «чумОвАЯ пЯтНИЦА»
15.20 «хрОНИкИ НАрНИИ. 
Лев, кОЛдуНьЯ И вОЛ-
шеБНый шкАФ». 12+

18.05 «хрОНИкИ НАрНИИ. 
прИНЦ кАспИАН». 12+

21.00 «хрОНИкИ НАрНИИ. 
пОкОрИтеЛь ЗАрИ». 12+

23.15 «Дело было вечером». 16+

00.15 «ИдеАЛьНые НеЗНА-
кОмЦы». 16+

12 кАНАЛ Нтв
04.50 «ЧП. Расследование». 16+

05.20 «мОй грех». 16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

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

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

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

22.10 «Звезды сошлись». 16+

23.25 «Международная пило-
рама». 18+

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

вОскресеНье, 2 ИЮНЯ

первый кАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «ОдИН шАНс ИЗ ты-
сЯчИ». 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.20 «Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей». 12+

14.25 «БЛАгОсЛОвИте 

ЖеНЩИНу». 12+

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

23.40 «ЯрмАркА тЩесЛА-
вИЯ». 16+

01.35 «На самом деле». 16+

02.30 «Модный приговор». 6+

03.25 «Давай поженимся!». 16+

04.10 «Контрольная закупка»

8 кАНАЛ рОссИЯ 1
04.25 «свАты». 12+

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

15.55 «БЛАгИмИ НАмере-
НИЯмИ». 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

00.50 «Дежурный по стране» 
— Михаил Жванецкий
03.25 «грАЖдАНИН НА-
чАЛьНИк». 16+

10 кАНАЛ стс
06.00 «Ералаш»

06.30, 07.15, 07.40, 08.05, 
19.05 Мультфильмы
08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Уральские пельмени»
10.05 «Дело было вечером». 16+

11.05 «хрОНИкИ НАрНИИ. 
Лев, кОЛдуНьЯ И вОЛ-
шеБНый шкАФ». 12+

13.55 «хрОНИкИ НАрНИИ. 
прИНЦ кАспИАН». 12+

16.55 «хрОНИкИ НАрНИИ. 
пОкОрИтеЛь ЗАрИ». 12+

21.00 «персИ дЖексОН И 

мОре чудОвИЩ». 6+

23.05 «Слава богу, ты пришел!»
00.05 «гОспОЖА гОрНИч-
НАЯ». 16+

02.05 «гОЛый пИстО-
Лет-2»

12 кАНАЛ Нтв
04.45 «Звезды сошлись». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Малая земля». 16+

15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «двеНАдЦАть чА-
сОв». 16+

22.15 «Ты супер!». 6+

 худОЖествеННый ФИЛьм  теЛесерИАЛ  Мультфильм
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гОвОрИЛ»
03.30 «Лучше Не БывАет»

12 кАНАЛ Нтв
05.10, 02.55 «АдвОкАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. НОвый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «мОрскИе дьЯвО-
Лы. смерч. судьБы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.45 «уЛИЦы рАЗБИтых 
ФОНАрей». 16+

21.45 «ЖИвАЯ мИНА». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.20 «Место встречи». 16+

02.05 «Таинственная Россия»

31 кАНАЛ Отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00, 04.25 «прИНЦ 
сИБИрИ». 12+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 05.10 Погода
11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-

ловые новости». 16+

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

13.30 «Русская императорская 
армия». 16+

13.50 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда». 16+

14.35, 19.30 «По поводу». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «вАЖНЯк». 16+

17.10 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». 16+

18.35 «Народы России». 12+

21.25 «ОдНАЖды сО 
мНОй». 12+

22.55 «Шаг за горизонт». 12+

00.30 «мы — вАшИ детИ»
02.50 «кОмАНдА мечты»

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

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

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

12 кАНАЛ Нтв
05.10, 02.55 «АдвОкАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. НОвый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «мОрскИе дьЯвО-
Лы. судьБы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.45 «уЛИЦы рАЗБИтых 
ФОНАрей». 16+

21.45 «ЖИвАЯ мИНА». 16+

00.10 «Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни». 16+

01.00 «Место встречи». 16+

31 кАНАЛ Отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.40, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 03.55 «прИНЦ 
сИБИрИ». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 04.40 Погода
11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 12+

13.45 «Люмьеры». 6+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «вАЖНЯк». 16+

17.10 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда». 16+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Актру. Белый дом». 12+

19.00, 23.10 «Русская импера-
торская армия». 16+

19.10 «Александр Маринеско»

20.00 «От первого лица». 16+

21.25 «ЗАпАх верескА». 16+

00.30 «верОНИкА Не прИ-
дет». 16+

02.20 «чеЛОвек в ФутЛЯ-
ре, чеЛОвек в пАЛьтО И 
чеЛОвек вО ФрАке». 12+

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «сИтА И рАмА»
09.00, 22.40 «ИспытАНИе 
НевИНОвНОстьЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Монолог об опе-
ре. Борис Покровский»
12.05 «Гончарный круг»
12.20, 18.40 «Что делать?»
13.05 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
13.25 «Искусственный отбор»

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

«Сегодня»
10.20 «мОрскИе дьЯвО-
Лы. судьБы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.45 «уЛИЦы рАЗБИтых 
ФОНАрей». 16+

21.45 «ЖИвАЯ мИНА». 16+

00.00 «ЧП. Расследование». 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы»

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

31 кАНАЛ Отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55 «прИНЦ сИБИ-
рИ». 12+

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

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

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 12+

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

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

14.40 «История военных пара-
дов на Красной площади». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «вАЖНЯк». 16+

17.10 «Зверская работа». 12+

18.35 «Люмьеры». 6+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.25 «двА дНЯ, ОдНА 
НОчь». 16+

23.05 «Безопасность в горах»
00.30 «ухОдЯЩАЯ НАтурА»
02.10 «ЛАБИрИНты ЛЮБ-
вИ». 16+

03.40 «ИдеАЛьНые Не-
ЗНАкОмЦы». 16+

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

08.55, 16.25 «НеЗАкОНчеН-
Ный уЖИН»
10.15 «врАЖьИ трОпы»
12.10 «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.30 «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой»
14.10 «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Максим Еме-

льянычев»
17.30 «Дело №. Николай Ле-
сков: изгнанный за правду»
18.00 А.Вивальди. «Времена 
года»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Кто потопил 
«Императрицу Марию»
21.00 «Линия жизни. Марина 
Есипенко»
21.55 «тАйНА «черНых 
дрОЗдОв»

12 кАНАЛ Нтв
05.10, 03.00 «АдвОкАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. НОвый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «мОрскИе дьЯвО-
Лы. смерч. судьБы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.45 «уЛИЦы рАЗБИтых 
ФОНАрей». 16+

21.45 «ЖИвАЯ мИНА». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

01.05 «Место встречи». 16+

31 кАНАЛ Отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 03.55 «прИНЦ 
сИБИрИ». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 04.40 Погода
11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

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

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

13.30 «Народы России». 12+

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

14.40 «Вулкан». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «Pro здоровье». 16+

16.30 «вАЖНЯк». 16+

17.35 «Весело в селе». 12+

18.35 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». 16+

19.15 «История военных пара-

дов на Красной площади». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «кОмАНдА мечты»
23.10 «Русская рулетка». 12+

00.30 «НОвейшИй ЗАвет»
02.15 «ЛЮБОвь ИЗ прО-
шЛОгО». 16+

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «сИтА И рАмА»
09.00, 22.40 «ИспытАНИе 
НевИНОвНОстьЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Александра Пах-
мутова. Страницы жизни»
12.20, 18.40 «Тем временем»
13.10 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь»
14.10, 21.15 «Неизвестная 
планета Земля»

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

пОрОтНИк». 16+

01.30 «твОИ, мОИ, НАшИ»
03.05 «ЗвОНОк». 16+

12 кАНАЛ Нтв
05.10, 02.45 «АдвОкАт». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «мухтАр. НОвый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 «мОрскИе дьЯвО-

Лы. судьБы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.45 «уЛИЦы рАЗБИтых 
ФОНАрей». 16+

21.45 «ЖИвАЯ мИНА». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.45 «Место встречи». 16+

31 кАНАЛ Отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.55, 04.30 «прИНЦ 
сИБИрИ». 12+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 04.25 Погода
11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.05, 00.05 «Де-

ловые новости». 16+

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

13.30 «Экспериментаторы». 12+

13.40 «Зверская работа». 12+

14.30 «Блеск и слава Древнего 
Рима». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «вАЖНЯк». 16+

17.10 «История военных пара-
дов на Красной площади». 16+

18.35 «Вулкан». 12+

19.20 «Камчатка. За тысячи 
километров от линии фронта»
20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «ЖуЛИкИ». 12+

22.55 «Актру. В поисках сча-
стья». 12+

00.30 «БАйрОН». 16+

02.50 «ЗАпАх верескА». 16+

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

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

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

12 кАНАЛ Нтв
04.50 «ЧП. Расследование». 16+

05.20 «мОй грех». 16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

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

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

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

22.10 «Звезды сошлись». 16+

23.25 «Международная пило-
рама». 18+

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

01.35 «Фоменко фейк». 16+

02.00 «Дачный ответ»
03.05 «мОЖНО, Я Буду 
ЗвАть теБЯ мАмОй?». 12+

31 кАНАЛ Отс
06.00, 06.30, 11.00 «Медицин-
ская правда». 12+

06.25, 06.50, 08.30, 10.55, 
12.05, 14.20, 21.25, 00.15, 
05.05 Погода
06.55, 09.50 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 13.25, 

15.55, 19.20, 19.55, 23.10, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «кАрстеН И петрА 
НА сАФАрИ». 12+

10.30 «Декоративный огород».
11.30 «Дороже золота». 12+

12.00 «Спортивная губерния».
12.10 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.25, 00.20 «ухОдЯЩАЯ 
НАтурА». 16+

14.25 «выЖИть в АрктИке»

16.00 «Мое родное». 16+

16.45 Концерт Сергея Пенкина 
«55». 12+

18.55 «Пешком по области».12+

19.25 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «ИдеАЛьНые НеЗНА-
кОмЦы». 16+

23.15 «кАИН. ИскЛЮче-
НИе ИЗ прАвИЛ». 16+

02.00 «ЛАБИрИНты ЛЮБ-
вИ». 16+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
08.25 «ЗеЛеНый ФургОН»
10.45 «Телескоп»
11.15 «тАйНА «черНых 
дрОЗдОв»
12.50 «Цирк для хулиганов»
13.20, 02.00 «Канарские 
острова»
14.15 «Эрмитаж»

14.40 «Театральные сказки 
Илзе Лиепа»
16.15 «ЗОЛушкА»
17.35 «Янина Жеймо. Золушка 
и не только»
18.20 «Предки наших предков»
19.00 «стО дНей пОсЛе 
детствА»
20.30 «Те, с которыми я… 
Татьяна Друбич»
21.35 «ФОтОувеЛИчеНИе»
23.30 «Мечты о будущем»
00.25 «Кинескоп»

мОре чудОвИЩ». 6+

23.05 «Слава богу, ты пришел!»
00.05 «гОспОЖА гОрНИч-
НАЯ». 16+

02.05 «гОЛый пИстО-
Лет-2»

12 кАНАЛ Нтв
04.45 «Звезды сошлись». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.00 «Малая земля». 16+

15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «двеНАдЦАть чА-
сОв». 16+

22.15 «Ты супер!». 6+

00.05 «мухА». 16+

02.20 «АдвОкАт». 16+

31 кАНАЛ Отс
06.00, 06.25, 10.30 «Декора-
тивный огород». 12+

06.20, 07.55, 10.15, 11.55, 
13.40, 15.50, 19.55, 23.05, 
05.55 «Большой прогноз»
06.45, 08.30, 11.25, 13.25, 
14.55, 17.25, 21.25, 00.10, 
04.55 Погода
06.50, 10.20 Мультфильмы

08.00 «Путь к храму»
08.35 «выЖИть в АрктИ-
ке». 12+

11.00 «Медицинская правда»
11.30 «Пешком по области».12+

12.00, 20.00 Итоги недели 16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «ухОдЯЩАЯ НАтурА»
15.55, 02.20 «кАрстеН И 
петрА НА сАФАрИ». 12+

17.05 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.20 «Охотники за сокрови-
щами». 16+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «ЛАБИрИНты ЛЮБ-
вИ». 16+

23.10 «кАИН. ИскЛЮче-
НИе ИЗ прАвИЛ». 16+

00.15 Концерт Сергея Пенкина 
«55». 12+

кАНАЛ куЛьтурА
06.30, 02.35 Мультфильмы
07.20 «ЗОЛушкА»
08.40 «стО дНей пОсЛе 
детствА»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40, 00.10 «чеЛОвек БеЗ 
пАспОртА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.45 «Канарские 
острова»
13.40 «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города»
14.35 «БАНдИты вО вре-
меНИ»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Алексан-
дра Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ЗеЛеНый ФургОН»
22.35 «Сон в летнюю ночь». 
Балет

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 инициатива

 борьба за свои права

Место 
госкорпорациям — 
в новосибирске!
Министерство экономического развития Рос-
сии предложило рассредоточить офисы госу-
дарственных компаний и корпораций по всей 
стране. В список городов попал и Новосибирск. 
Мэр города Анатолий Локоть уже одобрил 
эту инициативу.

Министерство экономического развития РФ внесло в 
Правительство проект со 118 предложениями о развитии 
регионов. Одно из них предлагает компаниям, связанным 
с государством, перерегистрировать свои штабкварти-
ры, офисы дочерних и зависимых компаний из Москвы и 
Санкт-Петербурга в самые крупные агломерации страны, в 
том числе и новосибирскую.

Мэр Новосибирска Анатолий ЛОкОть одобрил данную 
инициативу, назвав ее позитивным шагом. По его мнению, 
будет справедливо, если налоговые отчисления пополнят 
бюджет того города и региона, где работает компания.

— Сегодня в России сложилась ситуация, когда многие 
компании, работая в регионах, получая прибыль, исполь-
зуя их ресурсы — не важно, природные или людские — 
зарегистрированы в центре и платят налоги там. Новоси-
бирск, безусловно, выиграет, если эта инициатива будет 
реализована. У нас есть ряд крупных структур, которые 
работают здесь, а зарегистрированы где-то еще.

Яна БОНдАрь

Депутату 
закон не писан?
16 мая у ступеней администрации Новосибирско-
го района жители Морского сельсовета устроили 
акцию протеста. По словам пикетирующих, пред-
седатель Совета депутатов игорь ЖАВорон-
коВ захватил часть их придомовой территории 
для развития собственного бизнеса.

Депутатов, идущих на сессию Совета депутатов Новоси-
бирского района, встретили жители Морского сельсовета 
с гневными плакатами: «Глава Морского покрывает бес-
предел», «Народные избранники судятся с народом», «Де-
путат Жаворонков против народа» и другие. Эти люди уже 
несколько лет воюют с председателем Совета депутатов 
Игорем ЖАвОрОНкОвым.

По словам пикетирующих, депутат Игорь Жаворонков яв-
ляется предпринимателем. У него есть частная территория, 
которая объединена с землей, где стоит жилой дом. Сначала 
народный избранник хотел поставить заборы, чтобы люди 
не могли даже подъехать к дому, затем жителей просили 
убрать погреба, следом — снести гаражный кооператив, ко-
торый находится дальше территории жилого дома.

— В начале мая депутат сдал свое помещение для неофи-
циального открытия арт фестиваля, — рассказывает стар-
шая по дому №1 на ул. Приморье татьяна пЛОтНИкО-
вА. — Три танцпола, никакой охраны. Всю ночь музыка 
страшенная, дом содрогался от всего этого гуляния. Мы бы 
еще может это проглотили, но, когда машина в пять утра 
влетела в подъезд, терпение кончилось.

Такое поведение, по словам жильцов, говорит только об 
одном, — что депутату Игорю Жаворонкову не указ ни по-
лиция, ни МЧС. «Чиновник портит жизнь народу, вместо 
того, чтобы помогать», заключают они.

Яна БОНдАрь

Прошло больше года после 
выборов Президента России, 
в которых участвовал Па-
вел Грудинин, руководи-
тель совхоза имени Ленина. 
Однако до сих пор не все 
могут «простить» народно-
му кандидату его участие, 
разворачивая против него и 
его предприятия настоящую 
травлю. Народно-патрио-
тические силы выступили с 
обращением в защиту на-
родного предприятия и его 
руководителя. 

Обращение «Руки прочь от Груди-
нина» в поддержку кандидата в пре-
зиденты России в 2018 году павла 
грудИНИНА было опубликовано на 
сайте ЦК КПРФ. Это обращение уже 
поддержали коммунисты и другие ле-
вые силы по всей стране. Дело в том, 
что уже больше года кучка людей пы-
тается разорить передовое хозяйство 
— совхоз имени Ленина — через дис-
кредитацию его руководителя.

— С помощью наглого использова-
ния административного ресурса, с гру-
быми нарушениями законодательства 
Павла Грудинина сместили с должно-
сти председателя Совета депутатов го-
рода Видное, а затем вывели из состава 
Совета, — сказано в обращении. — 
Грязные методы, которыми осущест-
вляется расправа над Грудининым, 
заставляют вспомнить о бандитском 
произволе ельцинских времен. 

Вместо использования на общее бла-
го опыта одного из лучших хозяйств 
России — совхоза имени Ленина c его 
100-летней историей — предприятие 
подвергается яростным нападкам. Сов-
хоз безостановочно подвергается про-
веркам. Власти не позволяют ввести в 
эксплуатацию и заселить практически 
готовый многоквартирный дом, кото-
рый ждут семьи работников.

В документе авторы вспоминают, 
что на выборах Президента России в 
2018-м году Грудинин, выдвинутый 
кандидатом от КПРФ и блока народно-
патриотических сил, получил второй 
результат. Его поддержали почти 9 
миллионов избирателей. «Несмотря на 
лавину пасквилей в СМИ, он продол-
жает пользоваться огромным уваже-
нием в стране», пишут оппозиционеры. 

— Разве не в таких руководителях 
нуждается страна? Неужели сегодня в 
России участие в президентской выбор-
ной кампании может стать основанием 

для расправы над одним из кандидатов? 
Кто же после этого пойдет на выборы?! 
Налицо откровенная попытка разруше-
ния передового хозяйства через дис-
кредитацию его руководителя. Делает-
ся все, чтобы разорить предприятие.

Авторы обращения уверены, все эти 
репрессии против успешного предпри-
ятия и его руководителя нужны лишь 
кучке людей, которые свои корыстные 
интересы всегда ставили выше блага 
общества. «Это те, кто вышел из «ли-
хих девяностых», разрушал экономи-
ку страны, обкрадывал и обездоливал 
миллионы россиян», пишут они.

В конце документа народно-патрио-
тические силы призвали граждан Рос-
сии выступить в защиту уникального 
предприятия и его руководителя. Кроме 
того, они обратились к Президенту стра-
ны, чтобы тот не допустил произвола в 
отношении Павла Грудинина, так как 
это напоминает политическую месть.

пресс-служба Цк кпрФ

 политическая расправа

 зеленый город

В парке «Сосновый бор» про-
шел молодежный экофести-
валь, который открыл мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть. Глава города при-
нял участие в посадке пих-
товой аллеи, организованной 
коммунистами Калининского 
района во главе с первым се-
кретарем райкома Алексеем 
МАнохиныМ.

Парк культуры и отдыха «Сосновый 
бор» уникален тем, что это одна из са-
мых больших зеленых зон на правом 
берегу Новосибирска, настоящий 
сосновый лес практически в центре 
города. Парк с рабочим визитом посе-
тил мэр города Анатолий ЛОкОть 
— зеленые зоны с 2016 года являются 
приоритетом развития Новосибирска, 
а перспектива появления в «Сосновом 
бору» аквапарка с открытым бассей-
ном (пока что в области всего семь 
таких объектов) привлекла к калинин-
скому парку повышенное внимание.

Анатолий Локоть лично убедился, 
что при возведении объекта уникаль-
ный сосновый лес не пострадал — было 
спилено только 7 аварийных деревьев. 
Главе города рассказали, чем будет от-
личаться аквапарк в «Сосновом бору» 
от остальных, главная особенность — 
постоянно теплая температура воды.

Рядом с будущим аквапарком — пих-
товая аллея, посаженная еще в 2013 
году. За шесть лет деревца, конечно, 
прижились, однако ухода за ними не 
было. Сейчас ситуация изменилась — 

шефство над аллеей взяло Калинин-
ское местное отделение КПРФ, как 
раз в этот день активисты отделения 
во главе с первым секретарем райкома 
Алексеем мАНОхИНым начали 
посадку новых молодых пихт.

— У нас принцип такой — даешь 
новые деревья взамен аварийных. «Со-
сновый бор» должен оставаться лесом, 
— объяснил коммунист.

После посадки деревьев, посетили 
экофестиваль «Зеленые команды», в 
котором калининцы отчищали парк 
от мусора. От обычного субботника 
экофестиваль в «Сосновом бору» отли-
чался тем, что была сделана ставка на 
раздельный сбор мусора — для приема 
батареек, пластика, макулатуры возле 
сцены стоял «Экомобиль». Собралось 
несколько десятков участников такого 
необычного субботника. Их попривет-
ствовал Анатолий Локоть:

— Традиция приведения террито-
рий в порядок общественным трудом, 
чтобы было комфортно всем, живет 

в Калининском районе. Я уверен, что 
прибрав сегодня этот лесной массив, 
излюбленное место прогулок и отдыха 
жителей района, вы сохраните у себя в 
душе особое отношение к этой лесной 
зоне. Цель у нас одна, чтобы зеленые 
зоны в нашем городе не уменьшались, 
а увеличивались. 

Среди участников акции были и осо-
бенные дети, один из таких ребят вру-
чил Анатолию Локтю метлу, которую 
сделал сам. По словам Анатолия Лок-
тя, он намерен провести 20 мая сове-
щание по проблемам «Соснового бора». 
«Дорожить каждым деревом, чтобы лес 
не страдал — такая концепция сегодня 
в приоритете у города», заявил мэр. 

А члены Калининского местного от-
деления КПРФ приняли участие в эко-
логическом субботнике, чтобы не толь-
ко озеленить территорию, но и сделать 
ее чище. Общими силами калининцам 
удалось собрать несколько десятков 
мешков с мусором.

Иван стАгИс, Яна БОНдАрьНа фото: госкорпорации могут перенести свои офисы

На фото: поселок морской

Руки прочь от Грудинина!

«Сосновый бор» 
должен оставаться лесом

На фото: павел грудинин

На фото: парк «сосновый бор»
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Дети отравились 
крысиным ядом
Когда в Чанах ученики местной школы №2 на-
чали жаловаться на тошноту и резь в желудке, 
взрослые сначала подумали, что дети отрави-
лись едой в школьной столовой. Но оказалось, 
что местные повара ни при чем, а дети наелись 
ядовитых таблеток, которыми с ними любезно 
поделился их товарищ, ученик второго класса 
этой же школы.

— Принес таблетки с крысиным ядом, угостил друзей, — 
рассказывают местные жители. — Яд в гранулах. Мальчик 
предложил всем одноклассникам. К счастью, попробовать 
согласились всего восемь человек. Одну девочку сразу на-
чало рвать.

Впрочем, на промывание желудка пришлось отправить 
весь класс — 13 человек. Такое решение было принято, так 
как даже те, кто только подержал гранулы в руках, потом 
могли облизать пальцы и таким образом проглотить опре-
деленное количество яда.

— Насколько мы понимаем, яд был завернут в фантик 
от конфеты, — поясняет общественник из Чанов Армен 
АрАкеЛОв. — Симптомы у детей разные — у кого-то 
рвота, у кого-то першение в горле и боли в животе. 

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. 
— По факту массового отравления детей опасным веще-

ством Следственным комитетом России по Новосибирской 
области проводится проверка, опрашиваются очевидцы, 
устанавливается, какое именно вещество употребили дети, 
кто был ответственным за его хранение, — пояснила та-
тьяна тИткОвА, и.о. помощника руководителя СКР по 
Новосибирской области.

Юлия ЖумАкБАевА

не дорога, а болото
Жители Убинского района бьют тревогу: мест-
ный участок южной трассы — дорога между 
населенным пунктами Раисино и Убинка — при-
шел в полнейшую негодность, здесь практи-
чески ежедневно проваливаются автомобили. 
Капитального ремонта здешние дороги не виде-
ли уже несколько десятилетий. 

— Вчера по самые пороги в это глинощебеночное месиво 
провалились «Жигули», а пару дней назад — КамАЗ, гру-
женый зерном, — рассказывают местные жители. 

Несмотря на то, что буквально на днях дорожники отсы-
пали данный участок КамАЗом щебня, он моментально рас-
творяется в рыхлом, похожем на квашню месиве трассы.

— Толку нет, стало еще хуже, — рассказывает жительница 
Раисино. — Мы ехали на автобусе, который был полон людь-
ми. Проезжали мимо этих «Жигулей», сами чуть не провали-
лись, кое-как объехали и скорее подальше от этого места. 

Участок дороги, который сейчас находится в аварийном 
состоянии, ведет к 11 селам Убинского района Новосибир-
ской области. Причем к некоторым сельсоветам, включая 
Кундранский, Новогандичевский, Круглоозерный и Раи-
синский, эта дорога — единственная. Жители, справед-
ливо опасающиеся оказаться полностью отрезанными от 
«большой земли», обратились в общественную организа-
цию «Гражданский патруль» и потребовали от прокурату-
ры Новосибирской области вмешаться в ситуацию и разо-
браться в происходящем.

Юлия ЖумАкБАевА

В городе Куйбышеве прошел 
шахматный турнир на призы 
депутатов Законодательного 
собрания Ашота рАфАеЛянА 
и Сергея ЗАрембо. 

19 мая в Куйбышевском доме дет-
ского творчества шахматисты со все-
го района выясняли, кто из них силь-
нейший. Изначально соревнования 
должны были проходить на приз мэра 
города, но, к сожалению, у главы Куй-
бышева на шахматистов денег не на-
шлось. Средства на проведение меро-
приятия пришлось срочно изыскивать 
депутатам-коммунистам. А желающих 
принять участие в турнире на этот раз 
оказалось рекордно много:

— Было 84 участника из 7 районов 
области, — рассказал депутат Куйбы-
шевского районного Совета депутатов 
геннадий купрИЯНОв, — самому 
младшему участнику 12 лет, верхняя 
планка — до пенсионеров, то есть были 
представлены все возрастные группы.

Со вступительным словом перед 
шахматистами выступил первый секре-
тарь Куйбышевского райкома КПРФ 
сергей ЗАремБО. Так как дата про-
ведения турнира совпала с Днем пио-
нерии, выступающие с удовольствием 
поздравляли всех присутствующих с 
главным пионерским праздником.

После подведения результатов тур-
нира призерам были вручены грамоты, 
памятные подарки и кубки. 

 спорт и политика

 чп районного масштаба

 ни пройти, ни проехать

 уличная демократия

Жители Южного микро-
района вышли на митинг в 
поддержку парка, участок 
которого власть планирует 
отдать под застройку. Они 
хотят обратиться к Прези-
денту страны и губернато-
ру Новосибирской области.

Защитить скверы и парки своего 
города хотят не только в Екатерин-
бурге, но и в Бердске. В субботу, 18 
мая, около 200 жителей Южного ми-
крорайона собрались на пустыре, где 
изначально по генплану планировали 
разбить парк, сообщает «Курьер. Сре-
да. Бердск». Они протестовали про-
тив перспективы застройки зеленой 
зоны высотками.

— 28 трехэтажек налепят, куда я 
должна буду с ребенком ходить? Не 
только нам, всему микрорайону нужен 
парк. У меня ребенок в детский сад в 
этом году пойдет. Я хочу забрать ее и 
по парку прогуляться. А под необхо-
димость строительства социального 
жилья власть протянет сюда любые 
вопросы. Это не компромисс, а обман, 
— заявила местная жительница На-
талья крестьЯНОвА, которая при-
шла на акцию почти со всей семьей.

На митинге выступили депутаты 
бердского Горсовета. Они отмечают, 
что, по генплану, вокруг строящихся 
школы и детского сада в Южном дол-
жен быть парк. Именно под школу пе-
ревели участок в зону Ж-3, предусма-
тривающую жилищное строительство.

— Три месяца назад я узнала от ини-
циативной группы, что этот участок 
никто не собирается возвращать в ре-
креационную зону. Минстрой ответил, 
что парк переносят к реке Раздельной, 
где склон 45 градусов, — заявила депу-
тат елена БеЛОвА.

Предложения власти об альтерна-
тивных вариантах развития Южного 
депутат назвала веселыми картинками, 
которые не будут иметь ничего общего 
с реальностью. И будущий застройщик, 
который выиграет аукцион, вряд ли по-
заботится о «южанах», полагает она.

Сторонником застройки выступил 
депутат-единоросс владимир гО-
ЛуБев, в его округ как раз входит 
Южный микрорайон. Он заявил, что 
многие митингующие даже не пред-
ставляют себе, что в реальности пла-

нируют сделать на пустыре. Ему не 
дали договорить. Не стали слушать и 
другого сторонника застройщика, ко-
торый уверен, что парк превратится в 
приют наркоманов и алкоголиков.

В течение митинга жители Южного 
ставили подписи под обращением к 
Президенту с просьбой помочь сохра-
нить парк. Аналогичное обращение 
будет направлено и губернатору Но-
восибирской области Андрею трАв-
НИкОву. Также митингующие ре-
шили создать рабочую группу, которая 
будет представлять интересы жителей 
в переговорах с властью. Свое мнение 
они намерены высказать 11 июня на 
публичных слушаниях по поводу судь-
бы пустыря в Южном микрорайоне.

Яна БОНдАрь

На фото: школа №2, где отравились дети

На фото: непроезжая дорога

Куйбышевский гамбит

Нужен парк, а не стройка!
Жители Бердска вышли на митинг против застройки парка

Депутаты-коммунисты спасли шахматный турнир

На фото: защитники парка на митинге

На фото: сергей зарембо с победителями турнираНа фото: на турнире

— Участники остались всем очень 
довольны — организацией, призами, 
благодарили депутатов за оказанную 
помощь и, кстати, выразили надежду, 
что это не последний турнир в таком 
объеме, а также пожелание, чтобы в 
дальнейшем такие соревнования стали 
традиционными, — отметил Геннадий 
Филиппович.

Кроме того, шахматисты, принимав-
шие участие в турнире, признались, 
что очень хотели бы периодически про-
водить в таком формате встречи.

Юлия ЖумАкБАевА



6 сентября в Москве, в колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум кПрФ. В работе форума приняли участие мэр новосибирска, первый 
секретарь областного комитета кПрФ анатолий Локоть, депутаты Государствен-
ной думы от новосибирской области Вера Ганзя и александр абаЛакоВ.
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 стих в номер

Люблю тебя, моя Россия...
Люблю тебя, моя Россия,
Необычайная страна!
И величава, и красива,
Такая в мире ты одна.
Готов идти в крутые горы
До самых трепетных вершин.
Глядеть в глаза твоим озерам,
Лишь знать, что я Отчизны сын!
С тобою силы набираюсь,
Во всем полезным быть хочу.
Тебя достойным быть стараюсь,
Чтоб все мне было по плечу.
Как мать на преданного сына,
Надейся, Родина, любя!
Моя великая Россия,
Моя священная земля!
Дала мне многое Отчизна,
Как сыну ласковая мать.
И я готов идти по жизни,
Стихи о Родине слагать
Моя любимая Россия,
Необычайная страна!
И величава, и красива,
И в целом мире ты одна!

Борис степНОй

памяти тОварища

На 72-м году жизни перестало биться сердце веры 
поликарповны дАНИЛОвОй, ветерана труда и 
Коммунистической партии. Ушел из жизни замеча-
тельный человек, коммунист, занимавший активную 
жизненную позицию, боровшийся за права трудового 
народа, не терпевший искажения нашей истории. Вера 
Поликарповна до самого конца участвовала в пикетах, 
разносила газету «За народную власть!», а в период из-
бирательных кампаний — спецвыпуски газеты.

Вечная память В.П. Даниловой — единомышленнику, 
соратнику, доброму человеку. Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким.

первичное отделение кпрФ ОбъгЭс, 
Левобережный совет ветеранов 

советского района

Калининский районный комитет КПРФ поздравляет с 65-ле-
тием сергея Николаевича вАНИНА. С днем рождения по-
здравлем крепкого и доброго мужчину. Пусть в 65 лет будет от-
менным здоровье и оптимистичным настроение, пусть жизнь 
преподносит счастливые события и радостные моменты, пусть 
родные будут всегда рядом и крепко любят Вас, пусть всегда 
будет благополучие в семье и успех в любых делах!

калининский рк кпрФ

 поздравляют товарищи

Старейшим новосибирским 
театром является «Крас-
ный факел», который был 
создан в 1920 году в Одессе 
группой молодых актеров 
во главе с режиссером 
В.к. тАтищеВыМ.

В Новосибирске театр работает с 
1932 года. Немало замечательных 
имен театральных деятелей России 
связано с этим коллективом: в раз-
ные годы на сцене «Красного факе-
ла» играли выдающиеся актеры — 
с. ИЛОвАйскИй, с. БИрЮкОв, 
к. гОНчАрОвА, е. АгАрОНОвА, 
Н. мИхАйЛОв, е. мАтвеев, 
А. гЛАЗырИН, А. сОЛОНИЦыН, 
А. БОЛтНев, в. БИрЮкОв. Здесь 
шли спектакли п. ЦеНтНерОвИ-
чА, Э. БейБутОвА, в. куЗьмИ-
НА, А. дИкОгО, к. черНЯдевА, 
работал один из лучших театральных 
художников с. БеЛОгОЛОвый. 

1 ноября 1932 года «Красный факел» 
впервые играл в Новосибирске, на сво-
ей новой сцене. Специально для дебю-
та театр возобновил одну из лучших 
своих постановок, имевшую успех во 
многих городах, где останавливался 
передвижной «Факел» — пьесу Эрн-
ста тОЛЛерА «Гоп-ля, мы живем!». 
Это название оказалось символиче-
ским, а дату можно считать вторым 
днем рождения театра

«Красный факел» в Сибири, действи-
тельно, рождался заново, ведь из три-
надцати приехавших сюда «стариков» 
к концу первого сезона в труппе оста-
лось лишь четверо. Главный режиссер 
Федор ЛИтвИНОв собирал новые 
творческие силы. В числе приглашен-
ных им были Серафим Иловайский, 
яркий романтический актер, возгла-
вивший театр в конце тридцатых, и 
актерская пара из Томска — Сергей 
Бирюков и вера редЛИх.

Конец тридцатых — трудное для теа-
тра время. Но, к счастью, талантливый 
коллектив был уже внутренне сплочен, 
и под руководством Иловайского ему 
удается достичь «домашней» гармонии 
и сохраниться творчески. В эти годы 
у театра появляется новый режиссер, 
Вера Редлих, и новый язык спектаклей 
— реалистический, но не бытовой. 
Очевидно, что она стремится к психо-
логической правде и выразительности 
характеров, и при этом умеет их роман-
тически укрупнять, что блестяще дока-
зывает своим «Гамлетом» с Иловайским 
в главной роли. Впрочем, это было уже 
в самом начале 40-х, перед войной. 

21 июня 1941 года «Красный факел» 
играл премьеру сердечного и мудрого 
спектакля «Машенька» в постановке 
Веры Редлих. А на следующий день на-
чалась другая, военная жизнь. За три 
недели с огромным энтузиазмом был 
поставлен патриотический спектакль 
«Парень из нашего города» с Николаем 
Михайловым в главной роли. Его с во-
одушевлением воспринял новосибир-
ский зритель, но вскоре театру и горо-
ду предстояло временно расстаться. 

В сентябре 1941 года, уступив свою 
сцену и квартиры актерам Ленинград-
ского академического театра им. Пуш-
кина, «краснофакельцы» уезжают в 
Новокузнецк, а затем в Прокопьевск. 
«Крупными удачами» Красного факела» 
в те годы стали спектакли Веры Редлих. 
Наступала «эпоха Веры Редлих». 

Летом 1953 года состоялись три-
умфальные гастроли в Москве, после 
которых за «Красным факелом» закре-
пилось высокое звание «Сибирский 
МХАТ». Это был успех ансамбля ху-
дожников, объединенных Верой Пав-
ловной Редлих. Рядом с ней в эти годы 
работали такие разные режиссеры, 
как владимир карлович деНИ, 
Николай Федорович мИхАйЛОв 
и Энвер БейБутОв. Вместе они 
создали театр высокой сценической 
культуры и тонкого художественного 
вкуса, где главное внимание уделялось 
русской классике. «Зыковы», «Чайка», 
«Три сестры», «Село Степанчиково и 
его обитатели» в постановке Редлих 
— удалось создать театр звезд, в кото-
ром блистали Елена Агаронова, Сер-
гей Бирюков, вера кАпустИНА, 
сергей гАЛуЗА, Евгений Матвеев, 
Алексей Глазырин и еще целый ряд 
великолепных актеров. Кто-то шагнул 
со сцены нашего театра на столичные 
подмостки и обрел славу, но на смену 
им приходили новые, яркие, неповто-
римые артисты. Вступить в труппу 
знаменитого на всю страну «Красного 
факела» было честью для многих. В пя-
тидесятые годы пришли в театр Арка-
дий БеЛЯев, Амата смИрНОвА, 
И. пОЛЯкОв, Любовь БОрИсО-
вА и, наконец, Анна пОкИдчеН-
кО, чей великолепный и светлый дар 
царит на краснофакельской сцене и 
сегодня. А начиналась ее биография в 
Новосибирске с ролей в «Живом тру-
пе», «Трех сестрах» и, конечно, в не-
забываемой «Барабанщице». Это был 
канун шестидесятых. 

После ухода из театра В.П. Редлих 
и ряда ведущих актеров «Красный фа-
кел» в этот трудный период возглавил 
константин черНЯдев, он вывел 
на нашу сцену современных героев, 
успешно ставил рОЗОвА, АрБуЗО-
вА, сАЛыНскОгО. В его спекта-
клях талантливо и часто неожиданно 
раскрывались молодые актеры и ма-
стера старшего поколения. Постав-
ленные Чернядевым «Иркутская исто-
рия», «Таня», «Варшавская мелодия» 
с Анной Покидченко в главных ролях, 
находили живой и эмоциональный от-
клик новосибирской публики. 

Несмотря на повышенный интерес к 
современности, на сцене «Красного фа-
кела» в 60-е годы по-прежнему немало 
классики: от традиционных по своему 
решению «Собаки на сене», «Норы», 
«Врагов» Константина Чернядева до 
вызвавшего яростные споры критиков 
«Бориса Годунова» режиссера Арсе-
ния сАгАЛьчИкА с Анатолием 
сОЛОНИЦыНым в главной роли.

Список режиссеров, ставивших в 
70-е годы на нашей сцене, был доста-
точно велик и разнообразен. Кузьмина 
на посту главного режиссера в 1975-м 
сменил семен ИОАНИдИ, рядом с 
ним работали г. ОгАНесЯН, Изяс-
лав Борисов, А. АБАкумОв, дми-
трий мАсЛеННИкОв. С этими име-
нами связан ряд полюбившихся городу 
и оставшихся в памяти театра спекта-
клей — «Гнездо глухаря», «Орфей спу-
скается в ад», «Таланты и поклонники», 
«Дядя Ваня», «Святой и грешный». 

Рождались яркие постановки, неза-
бываемые роли, но в целом до уровня 
уникального явления на театральной 
карте России, как это было при Ред-
лих, «Красный факел» пока подняться 
не мог. Мешало отсутствие сильного 
творческого лидера со своей художе-
ственной программой.

К середине 80-х годов театр стал 
оживать благодаря молодой режиссу-
ре — А. мАксИмОву, пришедшему 
на смену м. реЗНИкОвИчу в 1999 
году, Александру НОрдштрему, 
в. круЖкОву и новой для нашей 
сцены драматургии — от Николая 
ЭрдмАНА («Самоубийца») и михаи-
ла БуЛгАкОвА («Багровый остров») 
до Людмилы петрушевскОй.

Краснофакельская труппа и сегодня 
высокопрофессиональна и талантлива. 
И на заре нового века «Красный факел» 
готов повторить свое символическое 
«Гоп-ля, мы живем!». В 2001 году театр 
учреждает и впервые проводит на своей 
сцене фестиваль «Сибирский транзит» 
— крупнейший театральный форум за 
Уралом. Автор идеи фестиваля — ди-
ректор «Красного факела» Александр 
куЛЯБИН — стал лауреатом конкур-
са продюсерских проектов на Междуна-
родном фестивале «Дягилевские сезо-
ны: Пермь — Петербург — Париж» за 
лучший продюсерский проект в сфере 
культуры и искусства. В этом же году 
Экспертный совет Национальной те-
атральной премии «Золотая Маска» 
выдвинул спектакль «Тартюф» на соис-
кание Премии в номинациях: «Лучший 
спектакль драмы/большая форма», 
«Лучшая работа режиссера» (Андрей 
прИкОтеНкО), «Лучшая работа ху-
дожника» (Олег гОЛОвкО), «Лучшая 
мужская роль» (Игорь БеЛОЗерОв). 

В 2010 году театр учредил Первый 
межрегиональный фестиваль «Ново-Си-
бирский транзит», объединивший театры 
Сибири, Урала и Дальнего Востока. Глав-
ный режиссер театра — тимофей ку-
ЛЯБИН, возглавляет театр с 2015 года.

подготовила 
Наталья НИкОЛАевА

 2019 — год теарта

«Сибирский мхат»

На фото: легенда «красного факела» анна покидченко

 бесплатные объявления

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

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

Разное
свАрОчНые рАБОты. Тел.: 380-07-47.


