
1украина расширила санкции 
против России. Под запрет по-
пали удобрения, сельхозпродук-

ция, транспорт, фанера, которые 
уже полностью производятся на 
украине, либо могут быть замене-
ны. «Это зеркальные меры — эм-
барго и спецпошлины на российские 
товары», заявил премьер украины.

2Экономисты из Oxford 
Economics подсчитали вероят-
ность обвала российского ру-

бля: российская валюта достаточно 
крепка и валютный кризис нашей 
стране почти не грозит. вероят-
ность обвала рубля в ближайший 
год — всего 11%. зато в следующие 
три года она увеличится до 34%.

3в I квартале 2019 года количе-
ство россиян, в отношении ко-
торых была введена процедура 

банкротства, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
увеличилось на 48% — с 8,97 тыся-
чи до 13,31 тысячи человек. число 
потенциальных банкротов в первом 
квартале достигло 764 тыс. человек.

4в новосибирской области вы-
росло число преступлений на 
8,2% за четыре месяца по срав-

нению с аналогичным периодом 
прошлого года. количество краж 
выросло на 14%, фактов фиктивной 
регистрации иностранных граждан 
— на 25%, а число изготовления и 
сбыта фальшивых денег на 90%.

5волейбольный центр появит-
ся в новосибирске ровно через 
год. центр должен быть введен 

в эксплуатацию в мае 2020 года 
— это позволит не только предо-
ставить площадку для подготовки 
сборной к XXXII олимпиаде в то-
кио, но и претендовать на проведе-
ние «волейбольной лиги наций».

6минпромторг предложил 
строить школы, детские сады 
и больницы из дерева. Плани-

руется установить квоту до 30% на 
использование дерева при строи-
тельстве соцобъектов, чтобы сэко-
номить на цене материалов. Сейчас 
доля деревянного домостроения в 
России составляет около 10%.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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ОПрОС
Как, по вашему мнению, обстоят дела

в российском здравоохранении?

В 74-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске открыли 
памятник Генералиссимусу иосифу СТАЛинУ. Сотни новосибирцев пришли к Новосибирскому 
обкому КПРФ, чтобы своими глазами увидеть бюст Вождя народов.

Творец Великой Победы
В Новосибирске открыли бюст сталина

На фото: алексей денисюк (слева) и анатолий локоть на открытии памятника иосифу виссарионовичу сталину

Должны помнить!
14 мая, предваряя заседание Госдумы, перед 
журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий зюГАнов.

— 10 млн человек принимали участие в шествии «Бес-
смертного полка». Это шествие протянулось от Владиво-
стока до Калининграда. Оно свидетельствует о единстве 
тех, кто защищает нашу Победу. Молодые и старые, граж-
данские и военные прекрасно понимают, что советская 
эпоха — это высшее достижение нашей цивилизации. Мы 
спасли мир от фашизма. 

Вместе с тем, хочу вам напомнить, что в эти дни, 13-15 
мая, 20 лет назад была предпринята попытка вынесения 
импичмента политике ельцИна. Политике предатель-
ства национально-государственных интересов. Политике, 
которая перечеркивала наши победные завоевания. Поли-
тике, которая реализовывала план «Барбаросса» по расчле-
нению страны и уничтожению нашей национальной друж-
бы со всеми народами. 

256 депутатов во главе с Компартией официально напи-
сали заявление о необходимости рассмотрения импичмента 
Президенту, который предал страну, предал трудовой народ.

Был выдвинут ряд обвинений, начиная от Беловежья в 
1991 году, где был предан референдум о сохранении на-
шей державы, где на троих растащили и разделили страну, 
чтобы залезть в руководящие кресла. Главарем этой пре-
ступной группы был господин Ельцин. Он первым оттуда 
доложил президенту Бушу, что они перечеркнули итоги 
референдума и готовы растащить страну на мелкие куски.

Еще одно преступление было связано с расстрелом пар-
ламента и ликвидацией Советской власти. Обобрав граж-
дан страны вместе с ГайДаРом и чуБайСом, Ельцин 
затеял ликвидацию промышленного потенциала, было 
уничтожено около 80 тыс. предприятий. В 94-96-м годах он 
развязал чеченскую войну. 

Третье преступление — это геноцид русского и других на-
родов, в результате чего в национальных конфликтах погиб-
ло около 1 млн граждан. На планете насчитывалось 13 млн 
беженцев, из них 10 млн — на просторах бывшего СССР.

В 1998 году Ельцин организовал дефолт. В 1999 году пре-
дал Югославию. А затем был вынужден уйти в отставку.

Я напоминаю про эти события, потому что новое поколе-
ние о них не знает.

KPRF.RU

 прямая речЬ
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>  Окончание. Начало на с.1

За полчаса до начала торжественной 
церемонии на территорию Новосибир-
ского обкома КПРФ начали приходить 
люди. К началу мероприятия площадка 
перед отделением была переполнена, 
поэтому некоторые горожане с крас-
ными флагами забирались на соседние 
пригорки, чтобы соприкоснуться с но-
вой историей нашей страны — откры-
тием в Новосибирске бюста Верхов-
ного Главнокомандующего Иосифа 
СталИна.

«С именем Сталина шли в атаку: «За 
Родину, за Сталина!». Это не литера-
турный штамп, это жизнь, это история, 
которую нужно знать и помнить», за-
явил после торжественного перереза-
ния красной ленты первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ, мэр 
Новосибирска анатолий локоть. 

— Сколько бы сегодня ни тратили 
сил, чтобы оболгать это время, наших 
героев, история, время все расставля-
ют по своим местам. Они победители, 
а мы с вами наследники этой Победы. 
Когда меня спрашивают сегодня, как я 
могу принимать подобное решение об 
установке памятника Сталину, я гово-
рю, что это не мое решение, а решение 
народа. Это народ говорит об этом и 
требует правды и справедливости.

По словам градоначальника, во вре-
мена Сталина нельзя было предста-

вить, чтобы кто-то укрыл своего ре-
бенка или сам уклонился от воинского 
долга по защите страны. 

— Сегодня мы выполняем свой долг 
перед победителями. Мы — наследники 
победы. Мы должны помнить об этом во 
имя Верховного главнокомандующего 
Сталина. Наша задача не дать заляпать 
историю нашей страны грязными рука-
ми, — заявил Анатолий Локоть. 

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Ренат Сулейма-
нов напомнил присутствующим, что 
установка бюста Сталина — народное 
решение. Деньги на установку памят-
ника собирали как в Новосибирске, 
так и за его пределами. К сожалению, 
не все, кто помог рублем, дожили до 
сегодняшнего дня. 

Слово взял глава инициативной 
группы по установке памятника алек-
сей ДенИСюк, отметивший, что 
многолетняя борьба за имя Сталина в 
Новосибирске увенчалась успехом. Он 
напомнил, что памятник «ученику и 
продолжателю идей великого ленИ-
на, гениальному зодчему социализ-
ма» поставили в третьем по размеру 
мегаполисе страны. Толпа откликну-
лась дружным «Ура!». Следом глава 
инициативной группы обратился к при-
сутствующим с речью о том, что «имен-
но нам принимать сегодня эстафету за 
социализм и бороться за возрождение 
советской Родины».

— Мы поставили памятник выда-
ющемуся политическому и государ-
ственному деятелю, выдающемуся 
зодчему социализма и полководцу Ио-
сифу Сталину. Он вошел в историю 
как крупнейший политик ХХ века. Под 
его руководством мы спасли многие на-
роды Европы от порабощения, а неко-
торые нации от уничтожения. Сегодня 
у нас праздник. Тот бой, который мы 
дали нашим врагам-либералам, из него 
мы вышли победителями. Настанет тот 
день, когда над башнями Кремля будет 
реять наше красное знамя, — заверил 
Алексей Денисюк.

Как отметила депутат Госдумы от 
фракции КПРФ вера Ганзя, откры-
тие памятника Иосифу Сталину — это 
уже новая история страны. Депутат 
попросила не пачкать историю, ведь 
история никогда не прощает тех, кто 
забывает ее уроки. 

— Сегодня не только для Новосибир-
ска, не только для Компартии, но и для 
всего нашего народа произошло знако-
вое событие. Сколько бы не перевирали 
историю наши недоброжелатели, прав-
да вышла наружу и торжествует на 
этой территории. Мы открываем веху. 
Это было ваше право, ваше дело и ваша 
инициатива, чтобы этот бюст нашему 
замечательному полководцу Великой 
Отечественной войны был здесь. 

Отметим, во время митинга «крас-
ный» мэр Анатолий Локоть наградил 

В Новосибирске начали капи-
тальный ремонт магистралей 
в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Безопас-
ные и качественные автодо-
роги» (БКАД). Сейчас работы 
идут на улицах Большевист-
ской, Фабричной, Жуковского 
и на Бердском шоссе. В цен-
тре города снимают верхний 
слой дорожного покрытия и 
укладывают новый. Дорожные 
работы 13 мая показали мэру 
Анатолию Локтю.

Новые тротуары, пандусы и асфальт 
сделают на улице Большевистской. 
анатолию локтю 13 мая показыва-
ют проект ремонта. Мэр просит рабо-
тать быстро и качественно. 

Капитальный ремонт улицы делают в 
рамках приоритетного национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД). Мэр 
будет следить за каждым этапом работ. 

«Особое внимание обращаю на пан-
дусы. Но меня уверяют, что пандусы 
будут везде. Будем это проверять, бу-
дем контролировать. Для контроля у 
нас есть эксперты, которые знают в 
этом толк, те, кто сами на колясках ез-
дят. Они дадут нам оценку, и во время 
приема работ мы им обязательно зада-
дим этот вопрос», — отмечает мэр Но-
восибирска Анатолий Локоть. 

В Новосибирске по национальному 
проекту отремонтируют и благоустро-
ят еще 14 дорожных участков. Рабо-
тать будут ночью, чтобы не провоциро-
вать заторы на дорогах. 

«На объектах капремонта в неко-
торых местах будет расширение. Это 
улицы Фабричная и Большевистская. 
Также мы приступаем к трем объектам 
реконструкции. Это полное изменение 
параметров дороги. Это Станционная, 
Кедровая и ГБШ. Это не новое строи-
тельство. Новое строительство идет 
там, где вообще не было ничего. Это 
вместо старой дороги делают новую, 
отвечающую всем современным тре-
бованиям», — поясняет начальник 
Департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса Ново-
сибирска Роман ДРонов. 

На ремонт магистралей в этом году 
потратят более 1 млрд рублей феде-
рального, областного и городского 
бюджетов. К середине августа подряд-
чики обязаны нанести разметку. За-
вершить работы должны до 1 сентября.

анна Буянова, 
«новосибирские новости»

 первая полоса

 дороги

На фото: множество людей пришли на открытие памятника

Большевистскую отремонтируют
Новые тротуары, пандусы и асфальт сделают 
на улице Большевистской

 спорт

Команда КПРФ в 
полуфинале 
Мини-футбольный клуб КПРФ обыграл команду 
«Сибиряк» и впервые в истории стал полуфина-
листом чемпионата России. Они одолели ново-
сибирскую команду со счетом 7:2.

Команда МФК КПРФ всегда 
держалась в первой полови-
не таблицы Суперлиги. Было 
дело времени, когда тренер 
команды Бесик зоИДзе 
вместе с опытным лидером 
команды, членом Националь-
ной сборной, вратарем Геор-
гием замтаРаДзе, доведут 
команду до полуфинала.

Многое было решено уже к 
перерыву матча. «Сибиряк» соз-
дал немало угроз у ворот пре-

красно действовавшего Георгия Замтарадзе, МФК КПРФ к 
своим моментам отнесся значительно бережнее. Мячи Сими 
СайоттИ, андрея ПонкРатова, артема нИязова 
и лина позволили москвичам уйти на перерыв при счете 
4-1. Во втором тайме Андрей Понкратов и Лин забили еще по 
мячу, оформив дубли. Точку поставил янар аСаДов. Ито-
говый результат — 7:2.

— Лучше всего показал себя в этом матче сам Замтарад-
зе, — отмечает капитан футбольных болельщиков, второй 
секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ РФ виталий 
СалИков. — Он смог удерживать ворота «сухими» как 
можно дольше в первом тайме, хотя острых моментов «Си-
биряк» навязывал очень много. Я считаю, что стойкость 
голкипера на воротах и дала нападающему Понкратову и 
универсалу Лину оформить дубль в ворота оппонента.

Как отмечает Виталий Саликов, трибуны были заполне-
ны практически полностью, ведь в Новосибирске очень лю-
бят футбол и на матчах царит ажиотаж. Фан-зона болель-
щиков коммунистов тоже не осталось пустой, несмотря на 
подавляющее число фанатов «Сибиряка» при игре «дома». 
Новосибирские коммунисты и комсомольцы размахивали 
флагами и не единожды перекрикивали хозяев стадиона, 
поддерживая свою команду.

Первый полуфинальный матч МФК КПРФ проведет 
дома, 15-го мая. С высокой долей вероятности соперником 
коммунистической команды будет «Синара».

яна БонДаРь

На фото: понкратов забил! 

На фото: на улице укладывают новый асфальт

На фото: техника готова к работе

почетным знаком «75 лет освобождения Севастополя» непо-
средственного участника этих событий — сибиряка евгения 
ЩеРБака. В свою очередь, ветеран обратился к пришед-
шим с лаконичной просьбой: «Всегда делайте только добро».

Кроме того, на церемонии выступили депутат Заксобрания 
Новосибирской области вячеслав ЖуРавлев, отметив-
ший заслуги Сталина перед страной, а также другие пред-
ставители инициативной группы. После окончания митинга 
сотни красных гвоздик возложили новосибирцы к подножию 
памятника, где выгравировано: «Памятник установлен на на-
родные пожертвования».

Инициативная группа добивалась установки бюста Стали-
ну в Новосибирске с начала 2000-х, однако наиболее актив-
ное обсуждение проекта началось три года назад. Художе-
ственный совет города неоднократно отказывал в установке 
памятника. Однако Обком КПРФ на этом не успокоился и 
предложил инициативной группе установить бюст Сталина 
на своей территории. 13 марта Худсовет Новосибирска со-
гласился с этим предложением.

Стоимость бюста, выполненного из стеклокомпозита, 
оценивается в 1,5 миллиона рублей, из которых 500 тысяч 
рублей составляют пожертвования граждан, остальные рас-
ходы компенсировал Обком Компартии. Работа скульптора 
Павла маРкова находится на фоне стены из желтого 
кирпича, на которой две гранитные плиты. На одной цитата 
Сталина об исторической миссии советского народа в раз-
громе фашистской Германии, на другой — куплет из «Песни 
о Сталине» александра веРтИнСкоГо.

яна БонДаРь

Творец Великой Победы
В Новосибирске открыли бюст сталина
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На фото: на собрании инициативной группы

лий Локоть, на мой взгляд, среди всех 
потенциальных кандидатов, обладает 
большим опытом — управленческим, 
хозяйственным и политическим, и есть 
результаты, за которые не стыдно смо-
треть людям в глаза, — отметил Ренат 
Сулейманов.

Как отметил депутат Андрей Жирнов, 
в управлении таким крупным мегаполи-
сом, как Новосибирск, важен не только 
хозяйственный опыт, но и политиче-
ский. В городе проживают люди разных 
национальностей, различных политиче-
ских взглядов, ежедневно происходят 
столкновения интересов и возникают 

ситуации, когда нужно уметь искать 
компромисс и выстраивать диалог. По 
мнению областного депутата, парла-
ментский опыт Госдумы помогает Анато-
лию Локтю отлично с этим справляться, 
а управленческий опыт, приобретенный 
им за пять лет на посту градоначальни-
ка, только идет на пользу Новосибирску. 

От имени общественности высту-
пила и председатель ТОС «Кирово» 
Советского района Ирина ФомИ-
чева, возглавляющая лучший ТОС 
страны! По ее словам, с приходом Ана-
толия Локтя общение между жителя-
ми города и ветвями власти вышло на 

новый уровень — на открытость, до-
верие и надежность. Она считает, что 
мэр создал «социальный заказ на раз-
витие маленьких территорий».

Ректор НГУАДИ наталья БаГРова 
рассказала об участии преподавателей 
и студентов университета — будущих 
архитекторов и дизайнеров — в разра-
ботке программы «Комфортная среда». 
В рабочих группах, подготовивших де-
сятки проектов, участвовал и лично мэр 
Новосибирска, столь тесным сотрудни-
чеством высшего учебного заведения и 
муниципальной власти не может похва-
статься ни один город в России. На со-
брании инициативной группы также вы-
ступил председатель городского Совета 
ветеранов владимир ПолеЩук:

— Я знаю Анатолия Евгеньевича по 
его по делам уже порядка 30 лет. Когда 
распался СССР, многие переметнулись, 
а вот Локоть, я заметил, тогда хоть мо-
лодой парень был, остался верен и на-
дежен. Для новосибирцев очень важно, 
что он прост, открыт, правдив и, самое 
главное, надежен в делах.

В конце собрания активисты подпи-
сали обращение общественного дви-
жения к жителям Новосибирска. В нем 
не только отмечены заслуги нынешней 
городской власти, но и сделан важный 
вывод: «На нынешнем историческом 
этапе Анатолий Локоть — наиболее 
достойный кандидат. Сегодня Новоси-
бирску нужен именно такой, верный 
делу и преданный городу лидер».

яна БонДаРь

 общественная инициатива

Уважаемые новосибирцы!
Пять лет назад горожане избрали мэром Новосибирска 

анатолия локтя. Это были непростые годы в жизни 
страны, Россия столкнулась с жестким внешним давлени-
ем, вызвавшим серьезный экономический кризис, от ко-
торого пострадали многие отрасли экономики. Но даже в 
этих трудных условиях наш город не остановился в своем 
развитии, напротив, Новосибирск жил и развивался: строи-
лись новые жилые микрорайоны, открывались современные 
школы и детские сады, ремонтировались дороги, реконстру-
ировалась набережная, благоустраивались дворы. Новоси-
бирск справился с испытанием и преодолел кризис. 

Во многом это заслуга нынешнего мэра Анатолия Локтя 
— человека честного и открытого, любящего Новосибирск. 
Учитывая масштаб задач и проблем, полагаем, что эти пять 
лет были трудными и лично для него, но уверенно заявля-
ем, Анатолий Евгеньевич оправдал доверие новосибирцев, 
он состоялся как мэр крупнейшего муниципалитета страны. 
Анатолий Локоть слышит мнение горожан, он открыт к диа-
логу с общественностью, выстроил конструктивное взаимо-
действие с депутатским корпусом, и впервые за многие годы 
между властями города Новосибирска и Новосибирской об-

ласти установились деловые, рабочие отношения. Сегодня 
мэр Анатолий Локоть и губернатор андрей тРавнИков 
работают вместе и слаженно. С уважением к мэру Новоси-
бирска относятся и федеральные власти. Это крепкий фун-
дамент для будущего развития нашего города.

Сейчас на повестке дня стоит программа развития Ново-
сибирска, энергичного и целеустремленного. На смену «пя-
тилетки преодоления», должна прийти «пятилетка разви-
тия». Впереди проведение Молодежного чемпионата мира 
по хоккею. Нам предстоит реализовать проект «Академго-
родок-2.0», который даст мощный импульс развитию Ново-
сибирского научного центра. Эти амбициозные проекты не 
только укрепят имидж Новосибирска как крупнейшего на-
учного, культурного и делового центра Сибири, они способ-
ны стать локомотивом развития экономики всего региона. 
Мэр Анатолий Локоть сформулировал основные направле-
ния развития города, запустил процесс обсуждения. Ново-
сибирцы могут и должны принять активное участие в фор-
мирование программы следующих пяти лет.

В сентябре в Новосибирске состоятся новые выборы 
мэра. Уверены, что в них примут участие немало достойных 

кандидатов с разным политическим и жизненным опытом, 
что, несомненно, отражает свободолюбивый дух Новоси-
бирска. При этом мы убеждены, что на нынешнем истори-
ческом этапе нет альтернативы действующему мэру Ана-
толию Локтю. Сегодня Новосибирску нужен именно такой 
— верный делу и преданный городу рулевой.

Анатолий Локоть заявил, что готов идти на второй срок 
и участвовать в выборах мэра Новосибирска, если его под-
держат горожане. Мы считаем, что он достоин представ-
лять интересы новосибирцев и руководить нашим городом 
следующие пять лет. Именно поэтому мы решили создать 
общественного движения «Наш мэр — Локоть!» и призы-
ваем горожан поддержать нашу инициативу. 

наш мэр — локоть! 
вместе мы сделаем 
наш город лучше!
новосибирску — 

динамичное развитие!

аСтРаков С.в., главный врач Городской клинической больницы №25; аФанаСьев С.н., художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра;  БаБаев Р.С., председа-
тель Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций Новосибирска «Содружество»; БаГРова н.в., ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизай-

на и искусств (НГУАДИ); Батаев а.а., ректор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ); БРавве ю.И., главный врач Городской клинической больницы №1; ваСИльев 
а.в., глава Администрации Первомайского района г. Новосибирска (1992-2018 гг.); воРонкова С.м., автор и ведущая телевизионной программы «Прецедент»; ГРИГоРьева н.в., руководитель группы 

«Silenzium»; ДИканСкИй н.С., академик РАН, ректор Новосибирского государственного университета (1997-2007 гг); ЖИРнов а.Г., депутат Законодательного собрания, журналист; зуГРов И.Д., 
художественный руководитель — главный дирижер Новосибирского городского духового оркестра; ИнДИнок И.И., Почетный житель города Новосибирска, мэр Новосибирска (1991-1993 гг), губернатор 

Новосибирской области (1993-1995 гг); козлов а.а., председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области, депутат Законодательного собрания; мИнх И.Э., Олимпийская чемпионка, президент 
баскетбольного клуба «Динамо»; ПолеЩук в.н., председатель Новосибирского городского Совета ветеранов; ПРеДтеченСкИй м.Р., академик РАН, директор Международного научного центра по 

теплофизике и энергетике при Институте теплофизики СО РАН; РаФаелян а.в., депутат Законодательного собрания; Сулейманов Р.И., заместитель Председателя Совета депутатов г. Новосибирска, 
второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ; теРешков Д.м., президент Сибирского зернового союза; тРушкИн а.е., командир народной дружины «Молодежная»; ФеДоРук м.П., ректор Ново-
сибирского государственного университета; ФомИчева И.а., председатель ТОС «Кирово» Советского района г. Новосибирска; ФРанцева а.С., куратор открытого пространства «Балкон»; ЭДваБнИк 
в.Г., заместитель генерального директора по развитию АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов»; ЭйСнеР в.Э., лауреат Государственной премии РФ, режиссер-кинодокументалист.

Новосибирцы поддержали 
Анатолия ЛокТя

На первомайском митинге председатель Федерации профсоюзов Новосибирской об-
ласти Александр Козлов выступил с инициативой создать общественное движение 
«Наш мэр — локоть!», в поддержку выдвижения действующего градоначальника на 
второй пятилетний срок.

обращение инициативной группы по созданию общественного движения 
«Наш мэр — Локоть!»

В инициативную группу движения «Наш мэр — Локоть!» 
вошли известные горожане, в том числе председатель город-
ского Совета ветеранов владимир ПолеЩук, ректоры 
самых авторитетных вузов — НГУ и НГТУ михаил ФеДо-
Рук и анатолий Батаев, олимпийская чемпионка Ири-
на мИнх, руководитель популярной группы «Silenzium» 
наталья ГРИГоРьева, возглавлявший четверть века 
Первомайский район Новосибирска алексей ваСИльев 
и другие. Лично не смогли присутствовать на встрече, но за-
очно поддержали создание движения Почетный житель Но-
восибирска, бывший мэр и губернатор Иван ИнДИнок, 
академики николай ДИканСкИй и михаил ПРеД-
теченСкИй, автор и ведущая телевизионной программы 
«Прецедент» Светлана воРонкова. 

Кроме того, на собрании присутствовали депутаты Законо-
дательного собрания александр козлов, андрей ЖИР-
нов, ашот РаФаелян, заместитель председателя город-
ского Совета депутатов Ренат Сулейманов.

На первом заседании участники не только объявили о 
создании движения «Наш мэр — Локоть!», но и избрали 
своим председателем профсоюзного лидера Александра 
Козлова. По его словам, одним из критериев состоятель-
ности анатолия локтя как мэра Новосибирска — под-
держку со стороны депутатов Городского Совета: «Несмо-
тря на политическую ситуацию в регионе, депутаты всех 
фракций одобряют работу мэра».

Это подтвердил и зампред Горсовета Ренат Сулейманов. 
Народные избранник напомнил о том, что экономический по-
тенциал города за пять лет вырос на 54%, именно на столько 
увеличилась собираемость налогов в бюджеты всех уровней 
с территории Новосибирска. Наш город опережает обще-
российские темпы строительства жилья, а для будущего по-
коления новосибирцев за пятилетний срок было построено и 
реконструировано 29 детских садов и 8 школ.

— Город Новосибирск — это наука, спорт, культура и обра-
зование. Мы этим гордимся, каждый здесь присутствующий 
привнес свою большую лепту. На сегодняшний день Анато-
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ПонеДельнИк, 20 мая

ПеРвЫй канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 20 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 «мама лоРа». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Познер». 16+

01.30 «аГент нацИональ-
ной БезоПаСноСтИ-4». 6+

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 «моРозова». 12+

10 канал СтС
06.00 «Ералаш»
06.15, 08.30 «Рога и копыта»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05 «Том и Джерри»

09.30 «Кролик Питер». 6+

11.25 «ФантаСтИчеСкая 
четвеРка». 12+

13.30 «отель «Элеон». 16+

17.35, 20.00 «Сеня-ФеДя»
21.00 «звезДнЫй Путь» 16+

23.30, 00.30 «Кино в деталях»
01.00 «к-9. СоБачья РаБо-
та»
02.55 «БРатья Из ГРИм-
СБИ». 18+

04.10 «хРонИкИ шанна-
РЫ». 16+

12 канал нтв
05.10, 03.10 «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, 16.25 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «улИцЫ РазБИтЫх 
ФонаРей». 16+

21.45 «конСультант. лИ-
хИе вРемена». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.25 «Еще раз про любовь…»
01.20 «Место встречи». 16+

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

СРеДа, 22 мая

ПеРвЫй канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 22 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 «мама лоРа». 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 «моРозова». 12+

10 канал СтС
06.00 «Ералаш»
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». 
Смехbook». 16+

09.35 «на ГРанИ». 16+

11.40 «СтаРтРек. возмез-
ДИе». 12+

14.20 «отель «Элеон». 16+

20.00 «Сеня-ФеДя». 16+

21.00 «СтаРтРек. БеСко-
нечноСть». 16+

23.25, 00.30 «машИна вРе-
менИ». 12+

01.50 «хРонИкИ шанна-
РЫ». 16+

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, 16.25 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «улИцЫ РазБИтЫх 
ФонаРей». 16+

21.45 «конСультант. лИ-
хИе вРемена». 16+

00.10 «Мировая закулиса». 16+

01.05 «Место встречи». 16+

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 

ПятнИца, 24 мая

ПеРвЫй канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 24 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+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

00.30 «кИллеР Поневоле»

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 «моИ ДоРоГИе». 12+

01.15 «ненавИЖу И лю-
Блю». 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, 23.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»

09.05 «Том и Джерри»
09.30 «змеИнЫй Полет»
11.35 «Скала». 16+

14.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

23.30 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

00.30 «оДнаЖДЫ в веГа-
Се». 16+

02.25 «звонок». 16+

04.05 «Без ГРанИц». 12+

12 канал нтв
05.10 «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. СмеРч. СуДьБЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «улИцЫ РазБИтЫх 
ФонаРей». 16+

21.45 «конСультант. лИ-
хИе вРемена». 16+

00.00 «ЧП. Расследование». 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
01.40 «Квартирный вопрос»

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 

втоРнИк, 21 мая

ПеРвЫй канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 21 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 «мама лоРа». 16+

23.30 «Большая игра». 12+

00.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.15 ЧМ по хоккею-2019. 
Россия — Швеция
03.30 «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 «моРозова». 12+

10 канал СтС
06.00 «Ералаш»
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». 
Смехbook». 16+

09.50, 02.05 «оСлеПлен-
нЫй ЖеланИямИ». 16+

11.40 «звезДнЫй Путь».16+

14.10 «отель «Элеон». 16+

20.00 «Сеня-ФеДя». 16+

21.00 «СтаРтРек. возмез-
ДИе». 12+

23.40, 00.30 «на ГРанИ». 16+

03.35 «куДРяшка Сью»

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, 16.25 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «улИцЫ РазБИтЫх 
ФонаРей». 16+

21.45 «конСультант. лИ-
хИе вРемена». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

01.05 «Место встречи». 16+

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 

четвеРГ, 23 мая

ПеРвЫй канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 23 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 «мама лоРа». 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, 17.25, 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 «моРозова». 12+

10 канал СтС
06.00 «Ералаш»
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». 
Смехbook». 16+

09.50 «машИна вРеменИ»
11.50 «СтаРтРек. БеСко-
нечноСть». 16+

14.20 «отель «Элеон». 16+

20.00 «Сеня-ФеДя». 16+

21.00 «Скала». 16+

23.45, 00.30 «змеИнЫй 
Полет». 16+

02.15 «хРонИкИ шанна-
РЫ». 16+

03.40 «звонок». 16+

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, 16.25 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «улИцЫ РазБИтЫх 
ФонаРей». 16+

21.45 «конСультант. лИ-
хИе вРемена». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 

СуББота, 25 мая

ПеРвЫй канал
05.30, 06.10 «Россия от края до 
края». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.20 «ПРИказано взять 
ЖИвЫм»
08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Охотник за головами. В 
объективе — звезды». 16+

11.10 «Теория заговора. Как в 

50 выглядеть на 20». 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 «Довлатов». 16+

01.20 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». 18+

03.25 «Модный приговор». 6+

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»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «кузнец моеГо Сча-
Стья». 12+

13.40 «оГонь, воДа И РЖа-
вЫе тРуБЫ». 12+

17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!». 12+

00.20 «коГДа еГо СовСем 
не ЖДешь». 12+

10 канал СтС
06.30, 07.15, 07.40, 08.05, 
15.20 Мультфильмы
08.30, 11.00, 05.30 «В эфире 
ТСМ». 12+

09.00 «ПроСТО кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

11.30 «ПРИключенИя 
ПаДДИнГтона». 6+

13.25, 01.50 «заколДован-
ная Элла». 16+

17.05 «Как приручить драко-
на». 12+

19.00 «Как приручить дра-
кона-2»
21.00 «малеФИСента». 12+

23.00 «Дело было вечером». 16+

00.00 «Без ГРанИц». 12+

03.20 «ПРИнцеССа СПец-
Ий». 12+

12 канал нтв
05.25 «холоДное лето 
ПятьДеСят тРетьеГо…»
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»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

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

17.00 «Секрет на миллион. 
Денис Майданов». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись». 16+

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.25 «Международная пило-
рама». 18+

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Найк Борзов». 16+

воСкРеСенье, 26 мая

ПеРвЫй канал
05.50, 06.10 «ПРоект «аль-
Фа». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.10 «Теория заговора. Кофе-
питие». 16+

12.20 «Марина Неелова. «Я 
умею летать». 12+

13.30 «тЫ у меня оДна»16+

15.25 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин». 12+

16.35 «Все для тебя». 12+

18.50 «Ледниковый период. 
Дети»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и наход-
чивых». 16+

00.45 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». 18+

02.55 «Модный приговор». 6+

03.50 «Мужское/женское».16+

8 канал РоССИя 1
04.20 «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»
14.05, 01.30 «Далекие близкие»
15.40 «СИнее озеРо». 12+

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

03.05 «ГРаЖДанИн на-
чальнИк». 16+

10 канал СтС
06.00 «Ералаш»
06.30, 07.15, 07.40, 11.25, 
13.20, 15.10, 19.05 Мульт-
фильмы
08.30 «В эфире ТСМ. Хроно-

граф». 12+

09.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.25 «Дело было вечером». 16+

17.10 «малеФИСента». 12+

21.00 «ДЖон каРтеР». 12+

23.35 «Слава богу, ты пришел!»
00.35 «оДнаЖДЫ в веГа-
Се». 16+

02.30 «ПРИнцеССа СПец-
Ий». 12+

03.55 «ПРИключенИя 
ПаДДИнГтона». 6+

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. Михаил 
Шац и Александр Олешко». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». 6+

22.50 «контРакт на лю-
Бовь». 16+

00.50 «вСе ПРоСто». 16+

02.50 «аДвокат». 16+
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12 канал нтв
05.10, 03.10 «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, 16.25 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «улИцЫ РазБИтЫх 
ФонаРей». 16+

21.45 «конСультант. лИ-
хИе вРемена». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.25 «Еще раз про любовь…»
01.20 «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, 03.25 «Две СуДьБЫ. 
новая ЖИзнь». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 04.15 Погода
11.00 «Вулкан». 12+

11.40 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 «Шаг за горизонт». 12+

13.55 «Почему я». 12+

14.30 «Загадки космоса». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости. 
Прямой эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «ваЖняк». 16+

17.05 «Охотники за сокрови-
щами». 16+

18.35 «Народы России». 12+

19.35 «Москва — фронту». 16+

21.25 «РуБИн во мГле». 16+

23.15 «Русская императорская 
армия». 16+

00.30 «тень «ПоляРной 
звезДЫ». 12+

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового 
кино. Джина Лоллобриджида»
08.00 «СИта И Рама»
08.45 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
09.15 «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «По страницам 
«Голубой книги»
12.10 «Магия стекла»
12.25, 18.45 «Власть факта»
13.10, 02.15 «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки»

13.50 «Луна. Возвращение» 
14.20, 20.45 «О чем молчат 
львы»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.45 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
17.30 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»
17.50 «Артур Рубинштейн»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

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, 16.25 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «улИцЫ РазБИтЫх 
ФонаРей». 16+

21.45 «конСультант. лИ-
хИе вРемена». 16+

00.10 «Мировая закулиса». 16+

01.05 «Место встречи». 16+

31 канал отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 11.00, 03.30 «Две 
СуДьБЫ. новая ЖИзнь»
10.55, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 05.10 Погода
12.00 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 «Раскрытие тайн Вави-
лона». 16+

14.20 «Охотники за сокрови-
щами». 16+

15.00 «Русская императорская 
армия». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости. 
Прямой эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «ваЖняк». 16+

17.05 «Москва — фронту». 16+

18.30 «Pro здоровье». 16+

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

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

20.00 «От первого лица». 16+

21.25 «муЖчИна в Доме»
22.55 «Третья столица». 16+

00.30 «ДойтИ До РучкИ»
02.00 «нИчеГо лИчноГо» 

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман»
08.00 «СИта И Рама»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 «Без вИнЫ 
вИноватЫе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Не любо — не слушай»
12.20, 18.40 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор

13.50 «Земля и Венера. Со-
седки»
14.20, 20.45 «О чем молчат 
львы»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Три тайны адвоката 
Плевако»
16.05 «РоЖДенная Рево-
люцИей»
17.40 «Артуро Бенедетти Ми-
келанджели»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

12 канал нтв
05.10 «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. СмеРч. СуДьБЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «улИцЫ РазБИтЫх 
ФонаРей». 16+

21.45 «конСультант. лИ-
хИе вРемена». 16+

00.00 «ЧП. Расследование». 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
01.40 «Квартирный вопрос»

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, 11.00 «Две СуДьБЫ. 
новая ЖИзнь». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 04.40 Погода
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+

13.55 «Мое родное». 16+

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

15.30, 20.30, 23.30 «Новости. 
Прямой эфир». 16+

15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «ваЖняк». 16+

17.05 «Раскрытие тайн Вави-
лона». 16+

18.35 «Роковое письмо». 16+

19.20 «По поводу». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.25 «люБИмая Дочь 

ПаПЫ каРло». 16+

23.15 «Актру. Белый дом». 12+

00.30 «ухоДяЩая натуРа»
02.15 «люБовь И Слава»

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35, 14.30 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Евгений Матвеев»

08.00 «СИта И Рама»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 «Без вИнЫ вИно-
ватЫе»
10.15 «ПетеРБуРГСкая 
ночь»
12.15 «Древо жизни»
12.25 «Божественная Гликерия»
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50 «Счастливый билет 
Бориса Васильева»
15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 «Дело №. Петр Столы-
пин. Покушение в антракте»
16.45 «Николай Ге»
17.00 Концерт
18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Искатели. Си-
бирский НЛО-экспресс»
21.00 «Линия жизни. Людмила 
Петрушевская»
22.00 «вокальнЫе Па-
РаллелИ»

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, 16.25 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «улИцЫ РазБИтЫх 
ФонаРей». 16+

21.45 «конСультант. лИ-
хИе вРемена». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

01.05 «Место встречи». 16+

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, 03.20 «Две СуДьБЫ. 
новая ЖИзнь». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 05.05 Погода
11.00 «Зверская работа». 12+

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+

14.35 «Вулкан». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости. 
Прямой эфир». 16+

15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «Pro здоровье». 16+

16.30 «ваЖняк». 16+

17.25 «Пешком по области».12+

18.35 «Охотники за сокрови-
щами». 16+

19.15 «История военных пара-

дов на Красной площади». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «Для начИнаюЩИх 
люБИть». 16+

23.15 «Русская императорская 
армия». 16+

00.30 «уБИйСтво кота»16+

02.10 «Щен Из СозвезДИя 
ГончИх ПСов»

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Павел Кадочников»
08.00 «СИта И Рама»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 «Без вИнЫ 
вИноватЫе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Каникулы в 
Москве»
12.20, 18.40, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 «Мы — грамотеи!»
13.50 «Поиски жизни»
14.20, 20.45 «О чем молчат 
львы»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 «РоЖДенная Рево-
люцИей»
17.55 «Альфред Брендель»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Искусственный отбор»

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, 16.25 «Место встречи»

17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

19.40 «улИцЫ РазБИтЫх 
ФонаРей». 16+

21.45 «конСультант. лИ-
хИе вРемена». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

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, 11.00, 03.40 «Две 
СуДьБЫ. новая ЖИзнь»
10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.25, 05.15 Погода
11.55 «Пешком по области».12+

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 «Русская рулетка». 12+

13.40 «Москва — фронту». 16+

14.30 «Народы России». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости. 
Прямой эфир». 16+

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 «Раскрытие тайн Вави-
лона». 16+

19.20 «Александр Суворов. 

Перейти через Альпы». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «мальчИкИ». 12+

23.00 «Русская императорская 
армия». 16+

00.30 «антонИо вИваль-
ДИ, ПРИнц венецИИ». 16+

02.05 «Для начИнаюЩИх 
люБИть». 16+

канал культуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Николай Симонов»
08.00 «СИта И Рама»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 «Без вИнЫ 
вИноватЫе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Народный артист 
СССР Михаил Ульянов»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»

13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Солнце и Земля. 
Вспышка»
14.20, 20.45 «О чем молчат 
львы»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «РоЖДенная Рево-
люцИей»
17.50 «Владимир Горовиц»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Энигма. Зубин Мета»

12 канал нтв
05.25 «холоДное лето 
ПятьДеСят тРетьеГо…»
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»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». 16+

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

17.00 «Секрет на миллион. 
Денис Майданов». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись». 16+

22.15 «Ты не поверишь!». 16+

23.25 «Международная пило-
рама». 18+

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Найк Борзов». 16+

01.20 «Фоменко фейк». 16+

01.50 «Дачный ответ»
02.55 «хозяИн». 16+

31 канал отС
06.00, 06.30, 11.00 «Медицин-
ская правда». 12+

06.25, 06.50, 08.30, 10.55, 
12.10, 14.20, 21.25, 00.20, 
05.25 Погода
06.55 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.55, 13.20, 
15.30, 16.45, 19.55, 23.20, 

05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «князь уДача ан-
ДРеевИч»
10.00 «Веселовселе». 12+

10.30 «Секретная кухня». 12+

11.30 «Почему я». 12+

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

12.25, 00.25 «ухоДяЩая 
натуРа». 16+

14.25 «мЫ — вашИ ДетИ»

16.50 «Мое родное». 16+

17.35 Фильм ТВ-конкурса «Фе-
дерация». 12+

17.55 «муЖчИна в Доме»
19.30 «ДПС. Итоговый вы-
пуск». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «Эхо любви». Концерт.12+

23.25 «каИн. ИСключе-
нИе Из ПРавИл». 16+

02.05 «шоПен. ЖеланИе 
люБвИ». 16+

04.05 «мальчИкИ». 12+

канал культуРа
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Царевна-лягушка»
08.25 «СИта И Рама»
09.55 «Телескоп»
10.25 «ИСПЫтательнЫй 
СРок»
12.05 «Шарашка — двигатель 
прогресса» 
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 01.05 «Ритмы жизни 
Карибских островов»
14.10 «Нано-Опера»

16.45 «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
17.40 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
18.40 «АУДИЕНЦИЯ». Спек-
такль
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «БаРРИ лИнДон»
02.00 Искатели. Кавказские 
амазонки»
02.45 «Королевский бутер-
брод»

03.55 «ПРИключенИя 
ПаДДИнГтона». 6+

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. Михаил 
Шац и Александр Олешко». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». 6+

22.50 «контРакт на лю-
Бовь». 16+

00.50 «вСе ПРоСто». 16+

02.50 «аДвокат». 16+

31 канал отС
06.00, 09.30, 18.15 «Почему я»
06.25, 07.55, 09.25, 11.55, 
13.25, 15.00, 19.55, 23.10, 
05.55 «Большой прогноз»
06.30, 08.35 «Секретная кухня»
06.50, 08.30, 09.55, 14.00, 
15.55, 17.55, 21.25, 00.20, 
04.45 Погода
06.55 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
09.00 «Медицинская правда»
10.00 Кубок области по акро-

батическому рок-н-роллу. 12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.45 «Pro здоровье». 16+

14.05 «ухоДяЩая натуРа»
16.00 «мальчИкИ». 12+

17.30 «ДПС. Итоговый вы-
пуск». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «команДа мечтЫ»

23.15 «каИн. ИСключе-
нИе Из ПРавИл». 16+

00.25 «люБИмая Дочь 
ПаПЫ каРло». 16+

02.00 «князь уДача ан-
ДРеевИч»
03.15 «ПРИнц СИБИРИ». 12+

04.50 «Неизвестный Лермон-
тов». 16+

канал культуРа
06.30 «Аленький цветочек»
07.55 «СИта И Рама»

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «каПИтанСкая 
Дочка»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.20 «Лоро Парк. 
Тенерифе»
13.30 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.30 «Линия жизни»
15.20 «А чой-то ты во фраке?»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ИСПЫтательнЫй 
СРок»
21.45 «Отелло». Опера
00.25 «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
02.00 «Искатели. Незатерян-
ный мир»
02.45 «Про Фому и про Ерему»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 молодежь

 позиция

Парламентские 
уроки для молодежи
Депутат Заксобрания Новосибирской области 
от фракции КПРФ Евгений Гутов провел 
традиционную серию парламентских уроков 
для учащихся восьми школ и колледжей Бара-
бинского района. Всего на такие уроки попало 
около 350 слушателей.

Каждый парламентский урок проходил в формате диа-
лога, а видеопрезентация от депутата новосибирского Зак-
собрания евгения Гутова помогала школьникам лучше 
воспринимать информацию. Парламентарий познакомил 
учеников со спецификой депутатской работы и рассказал, 
как устроены ветви власти в регионе.

Кроме того, депутат-коммунист Евгений Гутов рассказал 
ученикам о становлении российского парламентаризма, 
о Конституции РФ, о функциях и структуре российского 
парламента и Законодательного собрания Новосибирской 
области. Подробно остановился на процедуре принятия за-
конов и объяснил, кто является субъектом права законода-
тельной инициативы в стране и регионе.

— Я призываю вас активно участвовать в обществен-
но-политической жизни области, района, своего села и в 
обязательном порядке в будущем воспользоваться своими 
конституционными правами: избирать и быть избранными, 
— обратился Евгений Гутов к ученикам.

В своем выступлении народный избранник отметил, что 
собравшиеся имеют уникальную возможность участия в 
общественно-политическом молодежном движении в ре-
гионе. Свои предложения по улучшению жизни в их род-
ном селе, городе или в целом районе они могут передать 
депутату Молодежного парламента, который был избран в 
Барабинском районе.

яна БонДаРь

Налог на посылки 
из-за рубежа
Ассоциация компаний интернет-торговли на-
правила вице-премьеру РФ Дмитрию козАку 
письмо с предложением заменить пошлины 
на посылки из зарубежных онлайн-магазинов 
единым сбором в 15%. Это может стать оче-
редным ударом по кошельку граждан, считает 
депутат Госдумы от Новосибирской власти 
(КПРФ) вера ГАнзя.

По словам члена Комитета Го-
сударственной думы по бюджету 
и налогам веры Ганзя, эту 
инициативу необходимо «рас-
смотреть со всех сторон». На-
родная избранница добавляет, 
что не является сторонником по-
вышения любых налогов, потому 
что уверена — они будут оплаче-
ны из карманов простого народа. 

— У нас и без того огромное количество налогов, являю-
щихся для наших граждан одним из тех самых источников 
бедности, о которой постоянно говорят наш Президент и 
руководство страны, — рассуждает Вера Ганзя.

Сегодня иностранные и российские интернет-магазины 
действительно находятся в неравных условиях, и здесь 
нужно проанализировать ситуацию. Ее, по словам депутата, 
можно изменить, не подвергая граждан давлению очередно-
го налога. Например, предлагает она, можно уравновесить 
их положение, взимая с отечественных меньшие налоги.

Напомним, предложение о замене пошлины на зарубеж-
ные посылки хотят обложить единым сбором в 15%. Сбор 
предполагается взимать вне зависимости от стоимости то-
варов. Оператором единого сбора на покупки с зарубежных 
интернет-магазинов планируется сделать «Почту России». 
Под действие такого сбора попадут как небольшие зару-
бежные интернет-магазины, так и крупные площадки ин-
тернет-торговли, такие, как AliExpress, Ebay и AliBaba.

яна БонДаРь

Коммунисты Калининского 
райкома КПРФ напомнили 
жителям, что цвет Великой 
Победы — красный. Около ДК 
имени Горького они развер-
нули настоящий красный 
праздник, а затем вместе 
с калининцами почтили 
память воинов, которые так 
и не вернулись с фронта. Жи-
телей района с праздником 
поздравил первый секретарь 
местного отделения КПРФ 
Алексей МАнохин.

На ступенях входа в ДК творческие 
коллективы исполняли песни военных 
лет, над зданием развевалось красное 
Знамя Победы, а рядом коммунисты 
раздавали проходящим мимо калинин-
цам красные воздушные шары и про-
водили викторину о Великой Отече-
ственной войне. 

Викторина показала — жители 
Калининского района хорошо знают 
историю военного времени, что не-
удивительно — район возле ДК имени 
Горького (улицы Богдана Хмельницко-
го, Народная, Александра Невского) 
был построен вскоре после войны в 
рамках советского атомного проекта, 
так что первыми жителями этих домов 
стали вчерашние фронтовики.

Привлекало внимание Знамя По-
беды в руках члена райкома юрия 
ваСИлькова, которое, по словам 
коммуниста, полностью соответствует 
стандартам, установленным в законе 
«О Знамени Победы». Так что мест-
ному отделению Компартии удалось 
сделать праздничную атмосферу еще 
более торжественной

По традиции калининцы прошли 
праздничной колонной с красными фла-
гами по улице Богдана Хмельницкого до 

сквера имени 25 лет Октября, где нахо-
дится районный мемориал участникам 
Великой Отечественной войны. Жи-
телей района с праздником поздравил 
первый секретарь местного отделения 
КПРФ алексей манохИн.

— Уважаемые калининцы! Уважае-
мые ветераны! Сегодня мы с вами отме-
чаем 74-ю годовщину Великой Победы 
советского народа. Разрешите поже-
лать вам мирного неба, чтобы больше 
таких войн не повторялось, — обра-
тился первый секретарь Калининского 
райкома КПРФ Алексей Манохин.

Руководитель районного совета 
ветеранов василий ГоРБунов в 
своем выступлении привел цифры, ко-
торые заставляют задуматься — если 
объявить минуту молчания по каж-
дому погибшему на фронтах Великой 
Отечественной войны солдату, то мол-
чать пришлось бы 25 лет. Среди тех, 
кто не вернулся из боя, — 180 тысяч 
жителей Новосибирской области. 

Сейчас, по словам председателя рай-
онной ветеранской организации, во 
всем районе с 200-тысячным населени-
ем проживают всего 84 участника Ве-
ликой Отечественной войны, каждому 
из которых — более 90 лет. 

Традицией торжественного митинга 
в честь Дня Победы в Калининском 
районе стало вручение свидетельств 
призывникам — молодежь района, 
вопреки расхожему мнению, положи-
тельно относится к службе в армии. В 
этом году такой чести удостоились во-
семь призывников, к которым с напут-
ственным словом обратился Алексей 
Манохин:

— 74 года назад советские воины по-
дарили нам мирное небо над головой. И 
сейчас хочется нашим призывникам по-
желать, чтобы они достойно несли свой 
воинский долг, помнили историю нашей 
страны, имена Иосифа виссарионо-
вича СталИна, Георгия констан-
тиновича Жукова, многих других 
полководцев-героев Великой Победы. 

Алексей Манохин вручил призыв-
никам памятные подарки от депутата 
Законодательного собрания, члена 
фракции КПРФ Дениса Поволоц-
коГо. После этого он вместе с осталь-
ными жителями района принял участие 
в возложении цветов к мемориалу, по-
священному калининцам — участни-
кам Великой Отечественной войны.

Иван СтаГИС

 наша история

 просто «бизнес»

Когда-то процветающий сов- 
хоз «Железнодорожный» в 
Новосибирском районе умира-
ет. Все оборудование прода-
но или сдано в металлолом, 
от полуторатысячного скота 
осталось двести голов, а вме-
сто вспаханных земель — лес. 
Новые «хозяева» решили ор-
ганизовать здесь коттеджный 
поселок.

После распада СССР совхоз «Желез-
нодорожный» становится закрытым 
акционерным обществом «Железнодо-
рожное». В его пользование перешли 
все активы предприятия без согласия 
акционеров. До 2000-х жители поселка 
были обеспечены работой, поля были 
засеяны и обработаны, но с приходом, 
на данный момент уже бывшего главы 
района василия БоРматова на-
чался захват хозяйства.

Именно тогда последних акционе-
ров, большей частью работников пред-
приятия, представители местной и 
районной власти стали убеждать пере-
вести активы в ведение некоей Агро-
промышленной группы, куда вошло 
6 сельхозпредприятий, под руковод-
ством небезызвестного Сергея По-
ДоймЫ, обещая процветание пред-
приятия и дивиденды пайщикам. 

Местные жители-акционеры в своем 
обращении к депутату Березовского 
сельсовета александру Солома-

тову и депутату Новосибирского 
районного Совета виталию тИхову 
рассказывают, что назначенный инве-
стором Сергей Подойма, который не 
является акционером, собирался не ве-
сти хозяйство, а наоборот, — довести 
совхоз до банкротства:

— Он получал с ведома Бормато-
ва субсидии и кредиты. В частности, 
на СХП «Железнодорожное» были 
оформлены два кредита на сумму 22 
миллиона рублей. Также с ЗАО «Ки-
ровское» было получено субсидий на 4 
миллиона рублей на счет СХП «Желез-
нодорожное». С расчетного счета СХП 
«Железнодорожное» были перечисле-
ны те же 4 миллиона 700 тысяч рублей 

на личную карточку Подоймы Сергея 
Николаевича, а 20 миллионов рублей 
были обналичены через подставные 
фирмы…», — сказано в обращении ак-
ционеров.

Как рассказывает депутат сельсо-
вета Александр Соломатов, совхоз 
начал вымирать. Количество скота за 
несколько лет сократилось с более чем 
полутора тысяч до нескольких сотен 
голов. Выделенная арбитражным су-
дом земля не используется и заросла 
деревьями, а техника и оборудование 
— проданы или сданы в металлолом. 

При этом субсидии продолжают по-
ступать. Только полученные дотации 
идут не на поддержку сельхозпред-
приятия, а на развитие коттеджного 
поселка «Солнечное озеро», указывает 
депутат. По фактам как незаконного 
строительства, так и ряду других, мест-
ные жители неоднократно обращались 
и в правоохранительные, и в судебные 
органы, и к представителям исполни-
тельной власти.

— Они же все побросали и только 
строят коттеджи на землях сельхозуго-
дий, что, кстати, запрещено законом, 
уже газ подвели, при том, что в совхозе 
газа нет. Это решение не было согла-
совано ни с одним из акционеров, — 
рассказывает Александр Соломатов. 
— Самое страшное, что нашей землей 
пользуются, а мы продолжаем платить 
налог. Люди уже готовы перекрывать 
дорогу и бастовать.

яна БонДаРьНа фото: евгений гутов

«Молчать 25 лет»

Вместо совхоза — коттеджи

На фото: алексей манохин

На фото: совхозные земли застраивают



7за народную власть!
№18 (1160), 16 мая 2019

Совхоз разбирают 
на металл
Жители поселка Тайлаково Чановского района 
бьют тревогу: в скором времени все они могут 
остаться без работы — неизвестные люди актив-
но вывозят имущество ООО «Агрофирма Осин-
цевская», основного поселкового предприятия. 

Как рассказывают местные жители, ликвидация имуще-
ства началась после продажи хозяйства новому инвестору. 
Фирма-учредитель ОАО «Сибэнергоснабсбыт» выставила 
ООО «Агрофирма Осинцевская» на продажу в декабре про-
шлого года за 27 миллионов рублей. Под реализацию пред-
лагалось все имущество хозяйства, расположенное в по-
селке Межгривный, селе Тайлаково и деревне Погорелка.

По словам людей, сейчас руководство держит их в полном 
неведении относительно их дальнейшей судьбы, на вопрос 
об увольнении отвечают, что работа будет продолжаться, 
правда, каким образом и где — совершенно непонятно, так 
как полным ходом идет разбор сельхозсооружений, и уже 
вывезена большая часть скота и практически вся техника:

— Почти каждый день приезжают фуры, грузят все, сна-
чала вывезут всю скотину, потом все разрежут на металл 
и сломают на строительные материалы: блоки, панели и 
так далее, — рассказал местный активист армен аРаке-
лов, — К сожалению, шансов у людей никаких, разберут 
все, вплоть до домов, как обычно и бывает. Дело в том, что 
этот совхоз не первый и не последний, который развалили 
в нашем районе. В совхозе работали жители пяти сел, то 
есть, получается, пять сел останутся без работы.

В ходе масштабной срезки железа и разборки доильных 
корпусов происшествие следует за происшествием: ра-
бочего раздавило молотом, причем обнаружили мужчину 
далеко не сразу — тело обнаружили только в конце рабо-
чего дня, когда завершили отгрузку металла. Позже стало 
известно, что у мужчины осталось трое детей. 

Несколько жительниц поселка записали обращение к 
губернатору андрею тРавнИкову, в котором просят 
остановить ликвидацию хозяйства, и опубликовали его в 
интернете. По словам людей, в Министерстве сельского 
хозяйства объяснить ситуацию им не смогли. Между тем, 
если не вмешается руководство области, без работы уже в 
ближайшее время может оказаться более 60 человек.

юлия ЖумакБаева

«Нарушений не 
нашли? Да вы их 
не искали!»
Возмущение общественности поселка Карасук 
вызвали результаты проверки районной адми-
нистрацией качества жилых помещений, предо-
ставленных в 2017-2018 годах детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.

Отчет ранее появился на сайте администрации: «В ходе 
проверки не выявлены нарушения и претензии», — гово-
рится в сообщении.

Людей возмутило, что целый ряд недоделок и нарушений 
не были обнаружены комиссией. По их словам, квартиры 
в свое время сдавались без горячей воды и установленных 
бойлеров, внутренняя отделка дома была сделана не через 
год, как положено, а сразу же после завершения строи-
тельных работ, в результате чего после усадки дома на по-
толке образовались трещины, отошли обои и начал обра-
зовываться конденсат на окнах. Также нарекания вызвали 
межквартирные перегородки: жильцы утверждают, что они 
выполнены не из положенного сибита, а из гипсокортона 
или двп, следствием чего стала нулевая звукоизоляция. 

Очень важным для детей-сирот является не только ре-
монт, но и положенные вместе со сдачей жилья удобства: 
ведь приобрести одновременно плиту, бойлер, сантехнику 
далеко не всем под силу. Но финансирования при сдаче 
квартир на все как раз-таки не хватило: ни на плиту «Меч-
та», ни на нормальную ванну. Впрочем, после жалоб и шу-
михи финансирование внезапно нашлось: сидячие ванны и 
бойлеры все же поставили.

юлия ЖумакБаева

Разделить участь сказочного 
града Китежа уже в ближай-
шие годы может город Обь: 
проблема затопления сегодня 
стоит перед жителями макси-
мально остро.

Тревогу забили жители сразу не-
скольких улиц, одна из них — Вокзаль-
ная: у проживающих там людей начали 
оседать огороды. Сначала люди наде-
ялись исправить проблему своими си-
лами, просто завезя несколько машин 
чернозема. Однако эти меры не помог-
ли — постепенно стал проседать и но-
вый грунт, а следом за ним «поплыли» 
и сами дома: «поехали» веранды, пере-
косились набок оконные рамы, пошли 
трещины по фундаментам, от домов 
стали отделяться отмостки. Люди 
жалуются, что у них проваливаются 
грядки — в некоторых дворах огороды 
затоплены уже на 80 %, и перестают 
работать годами функционировавшие 
колонки. Если так будет продолжаться 
дальше, дома просто рухнут, — увере-
ны жители.

У тех, кто еще раньше махнул рукой 
на стихию, во дворе шелестят на ветру 
высохшие камыши: вместо огорода 
— болото. В городской водоотводной 
траншее уютно обосновались выдры, 
за улицей Путейцев над болотом лета-
ют чайки, в реке Власихе стали заме-
чать ондатр.

Ранее жители предлагали властям 
прочистить русло реки своими силами, 
но разрешения им тогда так и не дали. 

Труба под дорогой проблемы не решает: 
по ней, согласно правилу сообщающих-
ся сосудов, вода только перебегает из 
одного огорода в соседний. Все, что смог 
посоветовать жителям главный эколог 
города александр клеПИков, кото-
рый приезжал на место образовавшего-
ся болота, — это возить землю. 

— Дачи тоже топит, хотя раньше та-
кого не было, причем, рядом нет речки, 
это поднимаются грунтовые воды, — 
поделилась местная жительница ма-
рина ГуРова.

— Рядом с Большой, 23 тоже появи-
лось озеро: дамбу где-то смыло, теперь 
у нас озеро второй год, и администра-
ции нет никакого дела, — возмущается 
житель района Геодезия констанин 
мИРаИлов, — Раньше там были ку-
сты, теперь озеро. 

Образовавшееся озеро принесло для 
местных жителей еще одну проблему: 
всю весну возле их домов стреляли из 
ружей охотники:

— Полиция говорит, что все по зако-
ну. Там угодья, и можно в 200 метрах 
от жилья стрелять. Знаете, когда дробь 
от забора рикошетит, довольно непри-
ятное ощущение, — поделился Кон-
станин Мираилов.

При этом охотников совершенно не 
смущает тот факт, что в кустах легко 
могут оказаться не лоси с утками, а 
местная детвора.

Решить проблему эффективно, что 
называется, раз и навсегда, можно, 
только сделав водопонижение. По 
словам общественницы марины во-

РоБьевой, федеральные средства 
могли быть предоставлены городу еще 
в прошлом году. Все, что нужно, — 
проект водопонижения от муниципали-
тета, который почему-то «завис», хотя 
проект уже даже был проавансирован. 

Еще одна проблема, на которую об-
ращают внимание местные активисты, 
— продолжающаяся бездумная за-
стройка территории:

 — Сейчас в Толмачево застраивают 
домиками последние низины, недав-
но за старым клубом домик появился, 
за Пчельником уже все застроили, а 
потом жители также будут страдать, 
что их внезапно топит! Кто разрешает 
строить дома в такой близости от реч-
ки? — возмущается общественница 
надежда СоРокИна.

юлия ЖумакБаева

 проблема

 оскал капитализма

 работа «для галочки»

 день победы

Праздничные мероприятия 
в честь 74-й годовщины 
Победы Советского Союза в 
Великой Отечественной вой-
не прошли во всех районах 
нашей области. 

в куйбышеве колонна КПРФ про-
шла по городу в общем строю сразу 
за возглавлявшей шествие колонной 
Совета ветеранов. Вместе с коммуни-
стами пожелали идти спортсмены не-
скольких местных спортивных обществ 
и школьники. Представители КПРФ 
несли большой портрет Верховного 
главнокомандующего Иосифа висса-
рионовича СталИна и Знамя Побе-
ды, а ребята-спортсмены — портреты 
маршалов Советского Союза. В руках 
у школьников были портреты пионеров 
и комсомольцев-героев:

— Несли именно ребята, в возрасте 
от 10 до 14 лет, сами, по своей иници-
ативе, по такому случаю надели крас-
ные галстуки, — рассказал депутат 
Куйбышевского районного Совета де-
путатов Геннадий куПРИянов.

По словам депутата, многие люди 
подходили сфотографироваться с пор-
третом Иосифа Сталина, а некоторые 
просили распечатать им такие же, что-
бы повесить у себя дома или в кабинете. 
Большую работу по организации всего 
мероприятия в Куйбышеве выполнила 
Ирина кИРенкова, помощник де-
путата Госдумы веры Ганзя.

в колывани первый секретарь Ко-
лыванского райкома КПРФ алексей 
аСтаФьев раздал всем желающим в 
колонне красные флажки — любимый 

праздничный атрибут советских детей, 
а сами коммунисты прошли через посе-
лок под красными знаменами и флага-
ми, развевающимися на ветру.

коммунисты новосибирского 
сельского района приняли участие 
в акции «Бессмертный полк», особен-
но активно проявила себя Кубовин-
ская партийная ячейка. Помимо этого, 
коммунисты сразу нескольких сель-
советов Новосибирского района — 
Станционного, Кубовинского, Камен-
ского провели по району автопробег и 
пикеты, во время которых раздавали 
праздничную агитацию. Участники ав-
топробега проехали поселки Кольцово 
и Двуречье, села Новолуговое и Бары-
шево, станцию Издревую, а также со-
седние сельсоветы — Березовский и 
Плотниковский.

а в городе обь при поддержке 
первого секретаря Обского Горкома 
КПРФ евгения СуконнЫх была 
запущена акция «Лента Памяти», в 
которой приняли участие ученики 7-11 
классов местных школ. Каждый из 
школьников смог вписать в «Ленту Па-

мяти» имя своего предка, который внес 
свой вклад в общую Великую Победу.

в Искитиме колонна коммунистов 
присоединилась к общему шествию 
и «Бессмертному полку». Колонны 
прошли с красными флагами и портре-
тами воевавших близких. По традиции 
шествие завершилось церемонией воз-
ложения цветов к Мемориалу воинам-
искитимцам. Главным сюрпризом ко 
Дню Победы в Искитиме в этом году 
стало вручение сертификата на квар-
тиру ветерану из поселка Листвянский 
Федору Петровичу еРмакову, о 
борьбе которого за улучшение жилищ-
ных условий с местной администраци-
ей было несколько публикаций в газете 
«За народную власть!». 8 мая участник 
Великой Отечественной войны полу-
чил уведомление о предоставлении 
ему единовременной денежной выпла-
ты в сумме более 1,6 миллиона рублей. 
Чтобы местные власти наконец-то при-
знали его нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, родственники ве-
терана боролись несколько лет.

юлия ЖумакБаева

На фото: обреченный совхоз
Город Обь уходит под воду

квартира ветерану, 
автопробег и «Лента памяти»
Чем запомнилось 9 Мая Новосибирской области

На фото: день победы в куйбышеве

На фото: городской пейзаж



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

о грустном…
Мы боимся смотреть ежедневные новости —
Там такие кошмары, что только держись!
Грабят нас без стыда и без совести
Те, кто всем обещали счастливую жизнь.
Мы погрязли в болоте позора и срама,
Не проходят бесследно «лихие» года.
Гастарбайтеры строят российские храмы,
И во что теперь верить — пойди угадай .
Зарастает страна и «дубами», и «буками»
Заграница нам нынче великий пример,
И мы пишем «РОССИЯ» английскими буквами,
И набраться спешим иностранных манер.
А как хочется жить и с улыбкой, и с песней.
Это тело стареет — душа-то жива,
Но считаем копейки из нищенских пенсий
И пытаемся как-то на них доживать. 

а.а. шахуРИн, р.п.тогучин

 карикатура

В первые же дни после со-
циалистической революции, 
специальными декретами 
Советского правительства, 
подписанными Владимиром 
Лениным, дети были ограж-
дены от обязательного 
воздействия на них церкви и 
от эксплуатации их труда, 
было провозглашено их право 
на получение образования. 

Дети, которые жили в то время, 
взрослели раньше. И осмысливая со-
бытия, которые они видели вокруг 
себя, тоже хотели принимать участие в 
строительстве нового мира. Взрослым 
надо восстанавливать страну и строить 
новое будущее. И самое материальное 
будущее, которое можно увидеть в на-
стоящем и даже потрогать руками — 
это наши дети.

Назрела необходимость — создать 
детскую организацию. Научить детей 
дисциплине. Дать им работу по силе. 
Для коммунистов — не было мелочей. 
К моменту создания пионерской орга-
низации уже существовали детские 
ячейки при заводах, фабриках, типо-
графиях, при комсомольских и партий-
ных организациях. 

Дети в Советской стране станови-
лись активными участниками многих 
общественно-политических явлений, 
происходивших в молодой Советской 
республике. Им предложили цель — го-
товиться подставить плечо своим роди-
телям, готовиться стать коммунистами. 

Так, 19 мая 1922 года решением Все-
российской конференции комсомола 
была создана пионерская организация. 
На V съезде комсомола принимаются 
Законы и обычаи юных пионеров, Тор-
жественное обещание, Положение о 
пионерской организации. Законы бу-
дущих коммунистов звучали тогда так: 
«Пионер держит равнение на героев 
борьбы и труда», «Пионер — честный 
и верный товарищ, всегда смело стоит 
за правду», «Пионер предан Родине, 
партии, коммунизму» и другие.

К 1924 г. в стране насчитывалось 50 
тысяч октябрят и около 100 тысяч пи-

онеров. На данном этапе оформляется 
пионерская символика, атрибуты, за-
рождаются традиции. Символы и ритуа-
лы в пионерской организации были раз-
ные, начиная от пионерского галстука. 
Три конца галстука символизировали 
нерушимую связь трех поколений: ком-
мунистов, комсомольцев, и пионеров. 
Приветствие пионеров (салют) — под-
нятая чуть выше головы рука демон-
стрировала, что пионер ставит обще-
ственные интересы выше личных. 

В первых пионерских лагерях пре-
тварялась в жизнь линия партии на 
осуществление «смычки» города и де-
ревни, для сельских жителей создава-
лись бесплатные парикмахерские и па-
яльные мастерские, распространялась 
различная литература, организовыва-
лись громкие читки газет; многодет-
ным и бедняцким семьям пионеры по-
могали в уходе за огородом, в ремонте 
дома и т. п. Городские пионеры актив-
но помогали сельским комсомольским 
организациям в создании деревенских 
пионерских отрядов.

Самоотверженно боролись пионеры 
с беспризорничеством — агитировали 
сверстников, оставшихся без родите-
лей и без дома, устроиться на работу, 
в детский дом, вступить в пионерский 
отряд. Будущие коммунисты взяли на 
себя помощь и в работе по ликвидации 
в стране неграмотности. К 1930 году 
юные учителя обучили грамоте свыше 
одного миллиона человек. Сотни тысяч 
неграмотных пришли в школы ликбеза 
благодаря настойчивости и убедитель-
ной агитации пионеров за грамоту.

С момента объявления о начале вой-
ны пионеры во всем старались не от-

ставать от взрослых и помогать бороть-
ся с врагом не только в тылу, но и на 
фронте. Многие дети присоединялись 
к подполью и партизанским отрядам. 
Пионеры становились юнгами на во-
енных кораблях, разведчиками, по-
могали скрывать от вражеских солдат 
раненых, приносили провизию парти-
занам, скрывающимся в лесах. Детей 
редко воспринимали всерьез, поэтому 
им легче было пробраться через за-
градительные отряды или разузнать 
секретную информацию. 

История пионерской организации 
в послевоенное время так же тяжела, 
как и история всей страны. Необходи-
мо было восстанавливать разрушен-
ное, и здесь имела большое значение 
даже детская помощь. Городские дети 
собирали металлолом и макулатуру, 
занимались посадкой зеленых насаж-
дений. На сельские пионерские отря-
ды легла более сложная задача — они 
выращивали мелких домашних живот-
ных, например, птиц и кроликов. Луч-
шие из маленьких тружеников были 
награждены различными орденами. 
Никто не принуждал детей работать. 
Многие сами брались за тяжелый труд.

Пионеры помогали взрослым строить 
новую, справедливую и счастливую 
жизнь. Через эту школу прошло не 
одно поколение ребят. Умение дружить 
и помогать друг другу, умение трудить-
ся и выполнять свой долг перед коллек-
тивом, умение любить Родину — все 
эти качества советские люди впитали в 
себя с пионерской организации.

После распада СССР, казалось бы, 
ничего не должно было остаться от 
пионерии. Однако детские организа-
ции возрождаются по всей России. В 
2014 году в Новосибирске вновь стали 
принимать в пионеры. Сначала школы 
вели эту деятельность самостоятель-
но. Но в 2017-м по инициативе мэра 
анатолия локтя решили создать 
единый центр и объединить всех пи-
онеров города. На сегодняшний день 
в Новосибирской области более 2500 
«красных галстуков». В День Пионе-
рии 2019 года в Новосибирске плани-
руют принять в организацию свыше 
600 юных сибиряков.

тимофей мИнчИн

 наша история

Пионер — значит первый

На фото: пионер — это звучит гордо!

 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.
СаД 6 соток в обществе «Пион» на ОбьГЭСе; Стенку Ме-
бельную в упаковке. Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
СаЖенцЫ крупноплодной  зимостойкой яблони.
Тел.: 8-952-911-69-42.
Дачу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«Поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
наСтояЩИй СИБИРСкИй меД, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
Дачу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
ваз-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.

По горизонтали: 1. Париж. 3. Ту-
рач. 6. Триммер. 9. Краги. 10. Коала. 
11. Крк. 13. Итака. 15. Цой. 17. Шахин. 
19. Нечай. 21. Окичоби. 22. Тесей. 
23. Баран.

По вертикали. 1. Планк. 2. Жирши. 
3. Треск. 4. Чинка. 5. Эммер. 7. Ча-
стуха. 8. Шахлыча. 11. Кац. 12. Кюй. 
16. Онуча. 17. Шалот. 18. Никий. 
19. Набоб. 20. Йемен.

По горизонтали: 2. Стратег. 
5. Горшков. 8. Пике. 9. Окоп. 14. Скат-
ка. 15. Чкалов. 16. Матрос. 17. Лин-
кор. 18. Родина. 20. Отвага. 24. Рота. 
26. Ранг. 27. Капитан. 28. Каземат.

По вертикали: 1. Маршал. 3. Тро-
фей. 4. Егоров. 6. Риск. 7. Полк. 
10. Эскадра. 11. Награда. 12. Блин-
даж. 13. Автомат. 19. Неон. 21. Танк. 
22. Засада. 23. Армада. 25. Пример.
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