
1Жительница Бердска оштра-
фована на 15 тысяч рублей за 
распространение фейкового 

сообщения о больной коронави-
русом горожанке. после выявле-
ния первого случая заражения в 
Бердске местная жительница по-
делилась непроверенными дан-
ными в соцсетях.

2В новосибирскую инфекци-
онку передана первая пар-
тия плазмы крови для лече-

ния тяжелобольных пациентов с 
COVID-19. материал был собран 
Новосибирским клиническим цен-
тром крови. Сейчас выявлено всего 
30 доноров с большим количеством 
антител к вирусу.

3после окончания пандемии 
коронавируса россияне хоте-
ли бы зарабатывать в среднем 

по 74 тыс. рублей в месяц. причем 
идеальной зарплату в размере 50-
70 тысяч назвали 29% опрошен-
ных, а доход в 30-50 тысяч устроил 
бы 27% россиян. Данные по Зар-
плате.ру.

4министр энергетики алек-
сандр Новак предложил ви-
це-премьеру юрию Борисову 

в качестве антикризисной меры 
увеличить долю субсидий из бюд-
жета на перевод автомобилей с 
бензина на газомоторное топливо 
в два раза — с 30 до 60% от стои-
мости переоборудования.

5Новосибирский зоопарк име-
ни р. а. шило готов к откры-
тию: для обеспечения без-

опасности горожан разработан 
комплекс мер, в числе которых — 
ограничение числа посетителей до 
трех тысяч в день и строгий масоч-
ный режим. Билеты будут прода-
вать партиями.

6Государство выделит втрое 
больше средств на програм-
му сельской ипотеки под 3%. 

размер дополнительной субсидии 
составит 2 млрд руб. уже выде-
ленный из федерального бюджета 
1 млрд руб. позволяет улучшить 
жилищные условия более 10 тыс. 
семей.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
+23/+14°с, ю-в 4м/с

четверг
+25/+13°с, вос 4м/с

пятница
+15/+11°с, с-з 5м/с

вторник
+26/+12°с, ю-в 5м/с

суббота
+15/+8°с, сев 2м/с 

воскресенье
+18/+7°с, ю-з 6м/с

понедельник
+23/+16°с, южн 6м/с

«Коронавирусные» 
выплаты дошли
не до всех

С.7

Борьба с пылью — 
в фокусе внимания
коммунистов 

С.3

Завод им. ЧКАЛОВА
получил заказ
на новые Су-34

С.6

© ФОМ, 31 мая 2020г. Еженедельный всероссийский телефонный опрос. В каждом опросе по 1000 респондентов. Статпогреш-
ность не превышает 3,8%. До 22 марта включительно: еженедельные поквартирные опросы «ФОМнибус», 53 субъектов РФ, 104 
населенных пункта, 1500 респондентов. 

ОПрОС
Как называется праздник,

который отмечается в России 12 июня?

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Государственной Думе 
Г.А. ЗЮГАНоВ направил на имя Президента Российской Федерации В.В. ПУтИНА обращение 
большой группы общественных объединений России. Тема открытого письма — недопусти-
мость драпировки ленинского Мавзолея в день военного парада, посвященного 75-летию Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне.

Недопустимо скрывать 
Мавзолей за тряпками

На фото: запрещенная страница?! 

На фото: анатолий локоть

Два года
лидерства
Глава Новосибирска Анатолий ЛОКОТь продол-
жает удерживать лидерство в рейтинге медийной 
активности сибирских мэров. Последний раз он 
опускался на вторую строчку — два года назад.

Компания «Медиалогия» 
опубликовала традицион-
ный рейтинг медийной ак-
тивности руководителей 
областных центров Сибир-
ского федерального округа 
за май 2020 года. Медиа-
индекс мэра Новосибирска 
анатолия лоКтЯ соста-
вил 14 622 пункта, что выше 
даже, чем у лидеров анало-
гичных рейтингов — мэров 
областных центров почти 
всех округов России.

Как указывает Медиалогия, с особенным интересом жур-
налисты освещали, как власти Новосибирска удерживают 
распространение коронавирусной инфекции. Например, 
СМИ сообщали, что в Новосибирске по поручению Анато-
лия Локтя разработан перечень мер поддержки для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, арендаторов 
муниципального имущества и земельных участков.

Так, для малого и среднего бизнеса были заморожены 
или отменены вовсе арендные платежи. Депутаты Горсо-
вета уже приняли документ — он вступил в силу. Помимо 
этого, журналисты писали и о возможном переносе празд-
нования Дня города на следующий год, чтобы не создавать 
массово-опасное для новосибирцев мероприятие.

Еще один метод борьбы с коронавирусом в Новосибир-
ске, который заинтересовал журналистов, — это создание 
городского волонтерского центра, который помогает лю-
дям старшего возраста в период самоизоляции. Так, мэр 
Анатолий Локоть сообщил, что за два месяца волонтеры 
выполнили более 3 600 заявок по доставке продуктов и ме-
дикаментов нуждающимся гражданам. 

Отметим, что в медиарейтинге сибирских градоначаль-
ников почти на половину пунктов отстает мэр Иркутска 
руслан БолотоВ (9 686) и почти в три раза — мэр Ом-
ска оксана ФаДИНа (5 503 пункта).

Яна БоНДарЬ
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 единый день голосования

>  Окончание. Начало на с.1

Такое решение приняла 55-я 
сессия Законодательного 
собрания Новосибирской 
области. Жителям региона 
предстоит избрать 76 депута-
тов: 38 по спискам, 38 — по 
одномандатным округам.

В Единый день голосования 13 сентя-
бря по стране пройдет несколько изби-
рательных кампаний. В Новосибирской 
области запланировано замещение 
5200 депутатских мандатов. Но если 
пять лет назад, в 2015 году, объявле-
ние даты выборов рассматривалось как 
формальность, то сейчас до последнего 
момента существовала определенная 
интрига, связанная, разумеется, с пан-
демией коронавируса и обвальной от-
меной массовых мероприятий. 

Тем не менее, областные депута-
ты проголосовали за привычную дату 
— 13 сентября. Хотя принятая ранее 
Законодательным собранием норма 
позволяет областной избирательной 
комиссии принимать решение о пере-
носе выборов на более поздний срок в 
связи с эпидемиологической ситуаци-
ей. Так что теоретическая возможность 
внезапного переноса даты выборов есть 
— если распространение коронавируса 
на территории Новосибирской области 
ускорится и возникнет серьезная опас-
ность массового заражения людей на 
избирательных участках.

Выборы в четвертый раз пройдут по 
смешанной системе 50/50: половина 
депутатов будет избираться по пар-
тийным спискам (партиям необходимо 
будет пройти установленный законо-
дательством 5-процентный барьер), по-
ловина — по одномандатным округам. 
Сейчас по такой системе в областном 
парламенте присутствуют представи-
тели 5 партий: 49 депутатов представ-

ляют «Единую Россию», 17 — КПРФ, 
по 4 — у ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии», 1 — у «Гражданской платформы».

Сейчас, по словам лидера фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
Владимира КарпоВа, депутаты-
коммунисты заняты подведением ито-
гов и подготовкой к предстоящей изби-
рательной кампании:

— Сегодня положительно восприни-
мается стратегическое планирование, 
государственная собственность на от-
расли производства, общественный 
контроль и другие великие достиже-
ния советской государственной мысли. 
Мы уже не можем себе представить 
наше общество без социальной защи-
ты, пенсионного обеспечения — но это 
же не рыночный механизм, его созда-
ла Советская власть. В этих условиях 

симпатии большинства населения объ-
ективно будет склоняться на сторону 
партии, которая всегда выступала за 
социализм, — КПРФ. При этом нам 
никак нельзя расслабляться. У нас 
серьезные соперники — основной, 
конечно, «Единая Россия», но нельзя 
списывать со счетов и ЛДПР, и «Спра-
ведливую Россию».

Напомним, КПРФ запускает откры-
тый народный проект по отбору кан-
дидатов, готовых участвовать в изби-
рательной кампании 13 сентября 2020 
года. Проект «Народный Кандидат» 
предполагает мобилизацию сторон-
ников КПРФ, сторонников идей соци-
альной справедливости и объявляет об 
открытом отборе кандидатов, готовых 
идти на выборы от партии.

Яна БоНДарЬ

На фото: состав областного парламента обновится осенью

На фото: власть стыдливо прикрывает триколором 
великое прошлое

О военном параде 24 июня 2020 
года на Красной площади в Москве 
в ознаменование 75-й годовщины 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Уважаемый Владимир 
Владимирович! 

События Великой Отечественной вой- 
ны 1941-1945 годов носили стержне-
вой характер для всей Второй мировой 
войны. 75-я годовщина Победы совет-
ского народа над немецко-фашистски-
ми захватчиками — ключевое событие 
2020 года. Народно-патриотические 
силы России поддерживают проведе-
ние 24 июня парада в ознаменование 
этой великой даты.

Победный май 1945 года является 
главным символом величия духа со-
ветского народа, не склонившего голо-
вы перед самым сильным, жестоким и 
циничным врагом. Занимая безогово-
рочно антисоветскую и русофобскую 
позицию, руководство целого ряда 
государств стремится сегодня «отме-
нить» этот факт и переписать историю 
Второй мировой войны. Многонаци-
ональный народ великой России как 

никогда ранее нуждается в сплочении 
вокруг ключевых исторических цен-
ностей и укреплении национальной 
гордости за выдающиеся свершения 
прежних поколений.

Ровно 75 лет назад на Красной пло-
щади Москвы состоялся Парад По-
беды. Мир стал свидетелем триумфа 
советского народа, освободившего 
планету от «коричневой чумы», одер-
жавшего героическую победу над гит-
леровской Германией и ее союзника-
ми. Решение о проведении парада было 
принято Верховным Главнокомандую-
щим. И.В. СталИН хорошо осозна-
вал важность этого события для СССР, 
понесшего огромные людские и мате-
риальные потери, но разгромившего 
немецко-фашистских захватчиков. 

Решение провести 24 июня 2020 года 
военный парад на Красной площади 
позволяет воздать дань безмерного 
уважения доблести и мужеству всех, 
кто ценой своей жизни оградил наше 
Отечество от порабощения и уничто-
жения. Великая акция памяти, вместе 
с проводимым позднее шествием Бес-
смертного полка, позволит напомнить о 
героических страницах нашей истории, 
будет способствовать росту патриоти-
ческих настроений у граждан России.

24 июня 1945 года Парад Победы 
принимал Маршал Советского Союза 
Г.К. ЖуКоВ, а руководство страны-
победительницы приветствовало бой-
цов с трибуны ленинского Мавзолея. 
Усыпальница В.И. леНИНа — не-
отъемлемая часть ансамбля Красной 
площади, который закономерно вклю-
чен решением ЮНЕСКО в сокровищ-
ницу наиболее значимых памятников 
мировой культуры.

Мавзолей по праву является одним 
из символов Победы в Великой Отече-
ственной войне. Он стал свидетелем 
легендарного парада 7 ноября 1941 
года, поднимавшего дух защитников 
Москвы и всего Советского Союза. Его 
изображение помещено в центр выс-
шего военного ордена «Победа», уч-
режденного 8 ноября 1943 года. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
об этой награде появился в прямой 
связи с достижением коренного пере-
лома в войне. Уникальным орденом на-
граждались лица высшего командного 
состава Красной Армии и наши союз-
ники за крупные военные операции. 
К подножию Мавзолея В.И. Ленина 
солдаты-победители бросили добытые 
в боях фашистские стяги, включая 
личный штандарт ГИтлера. Наш 

 первая полоса

Выборы в Законодательное 
собрание пройдут 13 сентября

 пандемия

Ограничения 
постепенно снимают
В Новосибирске постепенно ослабляют ограни-
чительные меры, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции. Сейчас рассматрива-
ется вопрос об открытии летних кафе, торговых 
центров и новосибирского зоопарка. 

Из-за значительных финансовых потерь региона и круп-
ных предприятий Новосибирска город постепенно выходит 
на путь снятия ограничительных мер. Со слов главы НСО, 
если ситуация с зараженными в регионе стабилизируется, 
то будет рассмотрен вопрос об открытии летних кафе. Сле-
дующий этап снятия ограничений наступит, когда стати-
стика распространения коронавируса достигнет 0,8. Пока 
этот показатель составляет единицу.

— Если темпы развития заболеваемости сохранятся на 
нынешнем уровне, то мы также подойдем к открытию лет-
ников в начале следующей недели, — сообщили в прави-
тельстве области.

Уже сейчас власти ведут переговоры с Роспотребнадзо-
ром, согласовывая перечень мероприятий для открытия 
новосибирского зоопарка.

— Сбой в работе из-за коронавируса серьезно ударил по 
его бюджету. Ежемесячные расходы зоопарка составляют 
около 31 млн рублей. Самое верное решение — открыть 
зоопарк, иначе мы рискуем его потерять, — сообщил мэр 
анатолий лоКотЬ.

В похожей ситуации находятся ТЦ и ТРЦ Новосибирска. 
Например, ТРЦ « Аура» оценил свои убытки в виде недо-
полученной прибыли за три месяца в 300 млн рублей. Со 
слов исполнительного директора ТРЦ «Аура» евгения 
ГолоВчаНа, если ограничения не снять в ближайшее 
время, то сотрудники могут остаться без работы, а бизнес 
попросту «схлопнется». По сообщению региональных вла-
стей, объекты массового пребывания людей — фуд-корты, 
детские игровые зоны, большие торговые центры и фитнес-
центры — будут открыты в последнюю очередь.

елена БреДИхИНа

На фото: пока можно лишь взять на вынос или доставку

гражданский и сыновний долг — уважать идеалы советского 
народа-победителя, осознавать их роль в разгроме злобного 
врага, бережно относиться к своей истории и чувствам вете-
ранов Великой Отечественной войны.

В этой связи считаем необходимым обеспечить при прове-
дении парада 24 июня 2020 года сохранение исторической 
достоверности Московского Кремля в том виде, каким он 
запомнился участникам и свидетелям легендарного Парада 
Победы 1945 года. Полагаем недопустимым скрывать Мав-
золей В.И. Ленина за любого вида драпировкой и изменять 
его повседневный облик — столь значимый и дорогой для 
граждан страны. Пусть внуки победителей, маршируя по 
брусчатке Красной площади, впитывают в себя гордость за 
Победу и нетерпимость к фальсификаторам и хулителям на-
шей славной истории. Решение, о котором мы говорим, стало 
бы исключительно значимым шагом по защите идеалов па-
триотизма, народного сплочения перед лицом новых угроз и 
честного отношения к исторической правде.

председатель ЦК КпрФ Геннадий ЗюГаНоВ

Недопустимо скрывать 
Мавзолей за тряпками



3за народную власть!
№23 (1214), 18 июня 2020

 юбилей победы

 городская среда

Рабочая группа по вопросам 
экологии Горсовета провела 
заседание по борьбе с пылью 
в Новосибирске. Депутат от 
КПРФ Иван Конобеев пред-
ложил провести ревизию газо-
нов и разработать мобильное 
приложение по «отлову» гряз-
ных грузовиков и недобросо-
вестных парковщиков.

Горсовет Новосибирска провел за-
седание рабочей группы по вопросам 
экологии. На повестке — уменьшение 
объемов пыли, которая ежегодно покры-
вает Новосибирск. Впервые этой зимой 
городские власти отказались от песко-
соляной смеси для борьбы с гололедом: 
эксперты выяснили, что такая смесь — 
одна из причин большого количества 
пыли в городе. Вместо этой смеси было 
решено использовать реагент «Био-
норд» и песок из отсева горных пород.

Депутат Иван КоНоБееВ отметил 
улучшения из-за изменения смеси — от 
нее в разы меньше пыли и грязи, кото-
рая свойственна песко-соляной смеси. 
Однако добавил, что гранитную крошку 
сложнее убирать, так как отсев не пре-
вращается в «кашу» при таянии снега.

— Да, эффект от применения новых 
реагентов есть: они менее агрессивны 
для окружающей среды. В применении 
крошки гранитных пород тоже несо-
мненные плюсы: она пылит меньше. 
Но в тоже время обнаружился и минус: 

оказалось, что те машины, которыми се-
годня оснащены коммунальные службы 
города, не могут заехать на труднодо-
ступные участки тротуаров, парковок. 
Здесь используется менее технологич-
ный ручной труд, — отметил депутат.

Начальник управления автомобиль-
ных дорог мэрии города Новосибир-
ска юрий СерДюК напомнил, что 
только муниципальные предприятия 
используют гранитную крошку, а вот 
другие организации используют более 
дешевые смеси, тот же песок.

— А почему, как нам неоднократно 
указывали, много пыли в центре города? 
Тут работают и подрядные организации, 
и управляющие компании, которые об-
служивают дворы. Так вот, они приме-
няют смеси на основе речных песков, 

пользуются дешевыми антигололедны-
ми материалами, — отметил чиновник. 

Он подчеркнул, что давно назрела 
необходимость разработать единый 
регламент содержания территории го-
рода, в котором было бы, в частности, 
прописано, какими антигололедными 
материалами можно обрабатывать до-
роги зимой.

Как подчеркнул Иван Конобеев, од-
ной смеси не хватит для борьбы с пы-
лью в третьем мегаполисе страны. Он 
рассказал, что необходимо заняться 
реконструкцией газонов, а также пере-
смотреть механизмы уборки улиц и 
тротуаров.

— По состоянию газонов — сейчас 
разрабатываются основания, по кото-
рым газоны можно будет классифици-
ровать. Далее нужно будет описать их, 
чтобы мы четко понимали, как прово-
дить их реконструкцию. Но существу-
ет проблема, что газоны находятся в 
подчинении разных ведомств: мэрии, 
федеральных учреждений или частни-
ков, — добавил депутат.

Кроме того, народный избранник 
предложил внедрить мобильное при-
ложение, чтобы горожане сами могли 
фиксировать нарушения и оператив-
но делиться ими с муниципалитетом, 
например, если автомобили стоят на 
газонах или колеса грузовиков гряз-
ные. А для более удобной уборки до-
рог установить знаки на временный 
запрет парковки.

Яна БоНДарЬ

На фото: парад состоится, но без зрителей на улице

На фото: иван конобеев

24 июня в Новосибирске 
пройдет Парад Победы. Он 
станет самым масштабным 
в истории города — военные 
обещают прохождение 75 
единиц техники, по числу 
юбилейных лет со Дня По-
беды. Только новосибирцев на 
него не пустят.

В ТАСС прошла пресс-конференция, 
посвященная формату Парада Победы 
24 июня. Как рассказал командующий 
41-й общевойсковой армией полков-
ник Владимир перепелИЦа, в 
новосибирском параде примет участие 
больше 2 тысяч военнослужащих ми-
нистерства обороны и других силовых 
структур.

— Две коробки юнармейского дви-
жения, согласие от родителей получе-
но. Идет согласование с Роспотребнад-
зором, если будет получено согласие, 
мы готовы две коробки включить в 
состав парадных расчетов, — добавил 
полковник.

Тренировки проводятся на военном 
аэродроме «Толмачево» три раза в не-
делю. Всех участников парада прове-
ряют на коронавирус перед репетици-
ями. Военнослужащие надевают маски 
и перчатки.

В составе механизированной колон-
ны пройдут 75 единиц военной техники, 
в том числе оперативно-тактические 
ракетные комплексы «Искандер-М», 
бронированные автомобили марки 
«Тигр», «БТР», комплексы «С-400», 
«Панцирь-С1», артиллерийские уста-
новки «НОНА-СВК», «Урал-4320» с 
2А65 «МСТА-Б».

По словам заммэра анны тереш-
КоВой, генеральная репетиция прой-
дет 20 июня — с 7:30 до 14:30, а парад 
24 июня — с 7 утра до 12:00. Проезд 
будет ограничен по тем же участкам, 
которые обычно перекрываются 9 мая.

— Будет перегородка, чтобы зрите-
ли не пришли на центральную часть. 
Этим занимается полиция, потому что 
в такой ситуации мы не были ни разу. 
Надо не спровоцировать зрителей пой-
ти посмотреть на парад, — сообщила 
Анна Терешкова.

Так, парад пройдет в полузакрытом 
формате. Трибуну оставят для 28 чело-
век, большая часть из них — военнос-
лужащие, чьи подразделения принима-
ют участие в параде. Они будут стоять 
на расстоянии друг от друга, чтобы со-
блюсти социальную дистанцию. Празд-
ничный салют в день парада Победы в 
Новосибирске пройдет в 22:00 на Ми-
хайловской набережной.

В постановлении мэрии говорится о 
том, что гражданам рекомендуют на-

блюдать за праздничными мероприяти-
ями через прямую трансляцию по теле-
видению и воздержаться от посещения 
парада и салюта. 

Новосибирцы смогут посмотреть 
трансляцию на телеканалах ОТС, 
ГТРК-Новосибирск и различных ин-
тернет-платформах. Горожане смогут 
увидеть на экранах не только парад, 
но и салют, а также концертную про-
грамму. 

Во время концертной программы 
исполнят Фортепианное трио №2, на-
писанное композитором Дмитрием 
шоСтаКоВИчем в 1944 году и 
посвященное памяти его ближайшего 
друга, выдающегося советского му-
зыкального деятеля, искусствоведа, 
просветителя, музыкального критика 
Ивана СоллертИНСКоГо. Уча-
стие в ней примет знаменитый скрипач 
михаил СИмоНЯН. Начало транс-
ляции концерта в рамках проекта «Му-
зыка мира» — в 18:00.

Яна БоНДарЬ

Как в Новосибирске 
пройдет парад Победы

«Антипыль» в действии

 свеча памяти

 школа-2020

Память поколений 
зажжется огнем
С 15 по 22 июня в День памяти и скорби но-
восибирцы смогут зажечь виртуальную свечу 
памяти в социальных сетях. Одна свеча — один 
рубль. Все средства будут направлены благо-
творительным фондом «Память поколений» 
на оказание медицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Ежегодно в России в канун 22 июня проходит акция 
«Свеча памяти»: люди зажигают в темноте огоньки в знак 
уважения к тем, кто погиб во время Великой Отечествен-
ной войны. Несмотря на угрозу коронавируса, акция прой-
дет и в этом году, но только в онлайн-формате.

Так, зажечь свою свечу можно на сайте деньпамяти.рф 
с 15 по 22 июня. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники» пользователь сможет поделиться информацией 
об акции и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.

Всего в рамках акции планируется зажечь не менее 27 
миллионов свечей — по числу погибших в войне. Собран-
ные деньги благотворительный фонд «Память поколений» 
направит на оказание медицинской помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

Кроме того, 22 июня в 12:15 по московскому времени (в 
16:15 по новосибирскому) объявят минуту молчания. В это 
время по всей России прервется вещание в эфире телеви-
дения, радио, кабельных каналов, прекратят работу кассы 
в торговых центрах, остановится общественный транспорт 
и личные автомобили.

олег СИмолКИН

Аттестат 
без экзаменов 
Российские школьники 9-х и 11-х классов по-
лучат аттестаты без сдачи экзаменов в 2020 
году. Такое постановление подписал премьер-
министр РФ.

Выпускники, которые поступят в средние профессио-
нальные образовательные учреждения, смогут быть зачис-
лены по текущим оценкам аттестата. Для поступающих в 
высшие учебные заведения сдача единого государствен-
ного экзамена потребуется. В этом году ЕГЭ планируют 
сдать 736 тысяч российских выпускников, тестовая сдача 
пройдет 29-30 июня. Она станет проверкой отлаженности 
общей системы.

— Согласились на том, что с учетом эпидемиологиче-
ской ситуации необходимо время для того, чтобы еще раз 
пройти весь порядок, провести некую подготовку, а также 
проверить информационные системы, системы видеона-
блюдения, сканирования, печати. Поэтому было принято 
решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. И 
начать ЕГЭ именно с пробных экзаменов. Для того, чтобы 
настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, 
— заявил министр просвещения РФ Сергей КраВЦоВ.

Если у школьника будет уважительная причина, то он 
может сдать ЕГЭ в августе. Нововведения должны помочь 
избежать дальнейшего распространения коронавирусной 
инфекции. Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля. Исполь-
зование средств индивидуальной защиты остается на усмо-
трение региональных властей.

— Четыре часа провести в маске и перчатках в июле 
очень сложно, особенно если будет жаркая погода, — со-
общила член Комитета Госдумы по образованию и науке 
алена аршИНоВа.

Со слов министра науки и высшего образования РФ Ва-
лерия ФалЬКоВа, особенностью этого ЕГЭ станет воз-
можность подать заявление в вуз до сдачи экзамена.

елена БреДИхИНа

На фото: аттестаты позволят поступить в вуз до экзамена
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поНеДелЬНИК, 22 ИюНЯ

перВЫй КаНал
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

14.10, 15.15 «оСВоБоЖДе-
НИе» 12+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «по ЗаКоНам ВоеН-
НоГо ВремеНИ-3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

8 КаНал роССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 «тайНЫ СлеД-
СтВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «НеНаСтЬе» 16+

23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 КаНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

11.15 «трИНаДЦатЬ Дру-
Зей оушеНа» 16+

13.40 «шпИоН, КоторЫй 
меНЯ КИНул» 16+

16.00 «оГраБлеНИе по-
ИталЬЯНСКИ» 12+

18.15 «таКСИ» 6+

20.00 «переВоЗчИК» 12+

21.55 «ВЫЖИтЬ поСле» 16+

00.40 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

12 КаНал НтВ
05.10 «моСКВа. трИ ВоК-
Зала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 «мухтар. НоВЫй 
СлеД» 12+

09.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯВолЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.30 «алеКС лютЫй» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 «шелеСт. БолЬшой 

переДел» 16+

31 КаНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.40, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.35, 00.05, 01.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «СашКа» 6+

10.45 Урожайный сезон 12+

11.40, 12.30, 16.50, 05.30 Пи-
сатели России 12+

12.00 Мультфильмы 0+

СреДа, 24 ИюНЯ

перВЫй КаНал
06.00, 09.00, 15.10 Новости
06.10, 13.10 Парад Победы 16+

09.10, 16.00, 18.20 «ДИВер-
СаНт. КоНеЦ ВойНЫ» 16+

14.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время

21.30 Москва. Красная пло-
щадь. Праздничный концерт 
12+

23.10 «оСВоБоЖДеНИе. 
поСлеДНИй штурм» 12+

00.20 Цена Освобождения 6+

8 КаНал роССИЯ 1
05.00 «БаталЬоНЫ про-
СЯт оГНЯ» 0+

07.25 «оНИ СраЖалИСЬ За 
роДИНу» 0+

10.40 «леГеНДа №17» 16+

13.00, 15.10, 21.00 Вести
14.00, 03.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 16+

15.40 «треНер» 12+

18.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государствен-
ных премий РФ 16+

19.00 «Салют-7» 12+

21.50 Местное время. Вести-
Новосибирск

22.00 «ЭКИпаЖ» 18+

01.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Прямая 
трансляция

10 КаНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

10.20 «ВороНИНЫ» 16+

16.35 «таКСИ-2» 12+

18.20 «таКСИ-3» 12+

20.00 «поСлеДНИй ру-
БеЖ» 12+

22.00 «ВЫЖИтЬ поСле» 
16+

00.50 «БолЬшой Куш» 16+

12 КаНал НтВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 
«пеС» 16+

08.00, 10.00, 13.45, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.45, 10.25, 15.10 «опера-
ЦИЯ «ДеЗертИр» 16+

14.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 16+

16.25 ДНК 16+

21.30 «алеКС лютЫй» 16+

23.40 Белые журавли. Квар-
тирник в день Победы! 12+

01.30 «морСКИе ДЬЯВо-
лЫ» 12+

31 КаНал отС
06.00 Русский натюрморт. 
Экскурсия по выставке в Худо-
жественном музее 6+

06.30, 05.10 Пешком по об-
ласти 12+

06.55 Бессмертный полк села 

пЯтНИЦа, 26 ИюНЯ

перВЫй КаНал
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+

16.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Две звезды 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 «НайтИ СЫНа» 16+

8 КаНал роССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 «тайНЫ СлеД-
СтВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Измайловский парк 16+

23.35 «ДочКИ-матерИ» 12+

10 КаНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

09.00 «СКуБИ-Ду» 12+

10.40 «СКуБИ-Ду-2. моН-
СтрЫ На СВоБоДе» 0+

12.25 «таКСИ-4» 16+

14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

21.00 «маСКа» 12+

23.00 «ДеВушКа, КотораЯ 
ЗаСтрЯла В паутИНе» 18+

01.05 «ДеВушКа С татуИ-
роВКой ДраКоНа» 18+

12 КаНал НтВ
05.10 «моСКВа. трИ ВоК-
Зала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 «мухтар. НоВЫй 
СлеД» 12+

09.25, 10.25, 03.05 «мор-
СКИе ДЬЯВолЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

23.20 ЧП. Расследование 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 КаНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.50, 12.55, 
14.05, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «СашКа» 6+

10.50, 14.10 Тайны космоса 12+

11.35, 12.50, 16.50, 04.05 Пи-
сатели России 12+

ВторНИК, 23 ИюНЯ

перВЫй КаНал
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00 Время покажет 16+

13.40, 15.15 «оСВоБоЖДе-
НИе» 12+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 «по ЗаКоНам ВоеН-
НоГо ВремеНИ-3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Право на справедливость 
16+

8 КаНал роССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 «тайНЫ СлеД-
СтВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «НеНаСтЬе» 16+

22.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

00.50 «ВелИКаЯ НеИЗ-
ВеСтНаЯ ВойНа» 12+

10 КаНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 «ВороНИНЫ» 16+

16.25 «таКСИ» 6+

18.15 «таКСИ-2» 12+

20.00 «переВоЗчИК-2» 16+

21.45 «ВЫЖИтЬ поСле» 16+

00.35 «СерДЦе ИЗ СталИ» 
18+

12 КаНал НтВ
05.10 «моСКВа. трИ ВоК-
Зала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 «мухтар. НоВЫй 
СлеД» 12+

09.25, 10.25, 01.35 «мор-

СКИе ДЬЯВолЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.30 «алеКС лютЫй» 16+

23.45 «шелеСт. БолЬшой 
переДел» 16+

31 КаНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.50, 12.55, 

14.30, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «СашКа» 6+

10.45 Урожайный сезон 12+

11.35, 12.50, 16.50 Писатели 
России 12+

11.55 Мультфильмы 0+

13.00 Разрушители мифов 12+

13.45 Наша марка 12+

14.00, 05.30 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 

четВерГ, 25 ИюНЯ

перВЫй КаНал
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 00.50, 03.05 Время по-
кажет 16+

13.30 Наедине со всеми 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.10 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «по ЗаКоНам ВоеН-
НоГо ВремеНИ-3» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Гол на миллион 18+

8 КаНал роССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50 «тайНЫ СлеД-
СтВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «поСтороННЯЯ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 КаНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Фиксики» 0+

07.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 «ВороНИНЫ» 16+

16.35 «таКСИ-3» 12+

18.15 «таКСИ-4» 16+

20.00 «проФеССИоНал» 

16+

22.20 «ВЫЖИтЬ поСле» 
16+

12 КаНал НтВ
05.10 «моСКВа. трИ ВоК-
Зала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 «мухтар. НоВЫй 
СлеД» 12+

09.25, 10.25, 01.35 «мор-

СКИе ДЬЯВолЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.30 «алеКС лютЫй» 16+

23.45 «шелеСт. БолЬшой 
переДел» 16+

31 КаНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.10, 13.00, 

14.20, 15.05, 16.00, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «СашКа» 6+

10.50, 05.30 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+

12.15, 12.55, 16.50 Писатели 
России 12+

12.25 Мультфильмы 0+

13.05 «КлючИ от НеБа» 0+

14.25 Тайны космоса 12+

15.10 «ЗаКрЫтаЯ шКола» 
16+

СуББота, 27 ИюНЯ

перВЫй КаНал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.10 Светлана Крючко-
ва. «Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+

11.10, 12.05 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.55 «роДНЯ» 12+

16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.55 Наедине со всеми 16+

8 КаНал роССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.25 100янов 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.30 «ДомраБотНИЦа» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 «Я тоЖе еГо лю-

Блю» 12+

00.45 «уСлЫшЬ мое 
СерДЦе» 12+

10 КаНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

11.25 «СКуБИ-Ду» 12+

13.10 «СКуБИ-Ду-2. моН-
СтрЫ На СВоБоДе» 0+

15.00 «майор пейН» 0+

17.00 «маСКа» 12+

19.00 «отпетЫе мошеН-
НИЦЫ» 16+

21.00 «хеллБой-2. Золо-
таЯ армИЯ» 16+

23.20 «хеллБой» 18+

12 КаНал НтВ
05.25 Их нравы 0+

05.40 ЧП. Расследование 16+

06.05 «оСеННИй мара-
ФоН» 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Своя правда 16+

00.45 Дачный ответ 0+

ВоСКреСеНЬе, 28 ИюНЯ

перВЫй КаНал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.35 «За ДВумЯ ЗайЦа-
мИ» 0+

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.45 «оБЫКНоВеННое 

чуДо» 0+

17.15 Русский ниндзя 12+

19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

00.00 «КраСИВЫй, пло-
хой, Злой» 18+

8 КаНал роССИЯ 1
04.50 «КуКушКа» 16+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.25 «Не БЫло БЫ Сча-
СтЬЯ…» 12+

15.55 «СчаСтЬе по ДоГо-
Вору» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+

23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 КаНал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.00, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

11.00 «майор пейН» 0+

13.00 «переВоЗчИК» 12+

14.55 «переВоЗчИК-2» 16+

16.35 «хеллБой-2. Золо-
таЯ армИЯ» 16+

19.00 «черепашКИ-НИНД-
ЗЯ» 16+

21.00 «черепашКИ-НИНД-
ЗЯ-2» 16+

23.15 «ДруГой мИр. Во-
йНЫ КроВИ» 18+

00.45 «мСтИтелИ» 16+

12 КаНал НтВ
04.40 «СЫН За отЦа...» 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КаНал отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

 хуДоЖеСтВеННЫй ФИлЬм  телеСерИал  Мультфильм
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19.00, 23.35 Сегодня
08.25 «мухтар. НоВЫй 
СлеД» 12+

09.25, 10.25 «морСКИе 
ДЬЯВолЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.30 «алеКС лютЫй» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 «шелеСт. БолЬшой 

переДел» 16+

31 КаНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.40, 
14.00, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.35, 00.05, 01.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «СашКа» 6+

10.45 Урожайный сезон 12+

11.40, 12.30, 16.50, 05.30 Пи-
сатели России 12+

12.00 Мультфильмы 0+

12.45 «ДеВочКа ИЗ Горо-
Да» 12+

14.05 «ВраГИ» 0+

15.30, 18.50, 21.25, 00.50 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.40, 21.15, 00.45 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗаКрЫтаЯ шКола» 
16+

17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+

17.05 Рубежи славы 12+

17.30, 21.05, 00.35 Экстрен-
ный вызов 16+

17.45 Д/ф «30266» 12+

18.05 Птица-Счастье 12+

18.30, 20.40 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 «СуДЬБа челоВеКа» 
0+

21.35 Телеальманах Победа 12+

00.10 Новости ОТС 16+

КаНал КулЬтура
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 «пареНЬ ИЗ НашеГо 
ГороДа» 0+

08.55 Красивая планета 12+

09.10, 00.35 ХХ век 12+

10.30 Искусственный отбор 12+

11.10, 22.20 «ВарИаНт 
«омеГа» 12+

12.25 Клавиши души 12+

12.55 Academia 12+

13.45 «Собачье сердце». «Пиво 
Шарикову не предлагать!» 12+

14.25 «КраСНое поле» 12+

16.35 Ночь коротка 12+

17.25, 01.50 Российские орке-
стры 12+

18.45 Память 12+

19.15 Открытый музей 12+

19.30 Больше, чем любовь 12+

20.10 Спектакль «ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА» 12+

21.50 Юбилей Светланы Крюч-
ковой 12+

23.35 Беспамятство 12+

12 КаНал НтВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 
«пеС» 16+

08.00, 10.00, 13.45, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.45, 10.25, 15.10 «опера-
ЦИЯ «ДеЗертИр» 16+

14.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 16+

16.25 ДНК 16+

21.30 «алеКС лютЫй» 16+

23.40 Белые журавли. Квар-
тирник в день Победы! 12+

01.30 «морСКИе ДЬЯВо-
лЫ» 12+

31 КаНал отС
06.00 Русский натюрморт. 
Экскурсия по выставке в Худо-
жественном музее 6+

06.30, 05.10 Пешком по об-
ласти 12+

06.55 Бессмертный полк села 

Камышенка 12+

07.25 «ДеВочКа ИЗ Горо-
Да» 12+

08.35 «КлючИ от НеБа» 0+

09.55, 10.50, 12.05, 13.00, 
13.55, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

10.00 Парад Победы 16+

10.55 Бессмертный полк 12+

11.15, 15.05, 19.05 «СмертЬ 
шпИоНам» 16+

14.00 Парад Победы на Крас-

ной площади в Москве 16+

17.00, 17.40, 18.00, 18.15, 
18.35 Погода 0+

17.05 Д/ф «30266» 12+

17.20 Врастаем в землю тут 12+

17.45 Рубежи славы 12+

18.05 Научная среда 12+

18.20 Pro здоровье 16+

18.40 Женщина на фронте и в 
тылу. Экскурсия по Историче-
скому парку 6+

22.00 Праздничный салют 16+

22.20 «ЖеНа СмотрИтелЯ 

ЗоопарКа» 16+

00.35 «ВраГИ» 0+

КаНал КулЬтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 «В 6 чаСоВ Вечера 
поСле ВойНЫ» 12+

09.00, 13.25 Память 12+

09.30 Русский характер 12+

11.10, 22.20 «ВарИаНт 
«омеГа» 12+

12.25, 01.10 Дикая природа 
Шетлендских островов 12+

13.55, 00.00 «ИВаН» 6+

15.05 Больше, чем любовь 12+

15.45 Вместе в трудные вре-
мена 12+

16.40 «Отец солдата». «Как ты 
вырос, сынок мой» 12+

17.20 Беспамятство 12+

18.20 Любимые песни 12+

19.50 Победа. Одна на всех 12+

20.15 Искусственный отбор 12+

20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

21.10 «Офицеры». «Есть такая 
профессия, взводный» 12+

21.50 Монолог в 4 частях 12+

23.35 Рассекреченная история 
12+

08.25 «мухтар. НоВЫй 
СлеД» 12+

09.25, 10.25, 03.05 «мор-
СКИе ДЬЯВолЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

23.20 ЧП. Расследование 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 КаНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.50, 12.55, 
14.05, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «СашКа» 6+

10.50, 14.10 Тайны космоса 12+

11.35, 12.50, 16.50, 04.05 Пи-
сатели России 12+

11.55, 05.45 Мультфильмы 0+

13.00 Всемирное природное 
наследие США 12+

14.55, 23.10 Архивы истории 
12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗаКрЫтаЯ шКола» 
16+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 По-
года 0+

17.10 Культурный максимум 
12+

17.25 Территория тепла 12+

17.40, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Вся правда о 12+

19.55 Перечитывая классика 
12+

20.15 Научная среда 12+

21.25 «Кто тВоЯ БаБушКа, 
чуВаК?» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25, 01.50 «КлючИ от 
БеЗДНЫ» 12+

КаНал КулЬтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 «аКтрИСа» 0+

08.45 Мальта 12+

09.10 ХХ век 12+

10.15 Первые в мире 12+

10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+

11.10, 22.20 «ВарИаНт 
«омеГа» 12+

12.25 Клавиши души 12+

12.55 Academia 12+

13.45 «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым 12+

14.30 Спектакль «РАССКАЗЫ 
ШУКШИНА» 12+

17.05 Российские оркестры 12+

18.15 Андрей Дементьев. Все 
начинается с любви... 12+

19.00 Память 12+

19.30 Царская ложа 12+

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.10 Юрий Никулин. Класси-
ка жанра 12+

21.35, 01.55 Искатели 12+

23.35 Рассекреченная история 
12+

00.05 «муЖчИНа, Кото-
рЫй мНе НраВИтСЯ» 12+

СКИе ДЬЯВолЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.30 «алеКС лютЫй» 16+

23.45 «шелеСт. БолЬшой 
переДел» 16+

31 КаНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.50, 12.55, 

14.30, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «СашКа» 6+

10.45 Урожайный сезон 12+

11.35, 12.50, 16.50 Писатели 
России 12+

11.55 Мультфильмы 0+

13.00 Разрушители мифов 12+

13.45 Наша марка 12+

14.00, 05.30 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 

16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗаКрЫтаЯ шКола» 
16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года 0+

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+

18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

19.25 Белое солнце Путорана 
12+

19.40, 03.30 Тайны космоса 12+

21.25 «ЖИЗНЬ На ДВоИх» 
16+

22.55 Весело в селе 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ДеВочКа ИЗ Горо-
Да» 12+

КаНал КулЬтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 «ДВа БойЦа» 6+

08.50 Красивая планета 12+

09.10, 00.50 ХХ век 12+

10.15 Первые в мире 12+

10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+

11.10, 22.20 «ВарИаНт 
«омеГа» 12+

12.25 Клавиши души 12+

12.55 Academia 12+

13.45 Дело Деточкина 12+

14.30 Спектакль «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 12+

17.40 Мальта 12+

18.05, 02.00 Российские орке-
стры 12+

18.45 Память 12+

19.15 Открытый музей 12+

19.30 Больше, чем любовь 12+

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.10 «Отец солдата». «Как ты 

вырос, сынок мой» 12+

21.50 Монолог в 4 частях 12+

23.35 Рассекреченная история 
12+

00.05 Кинескоп 12+

СКИе ДЬЯВолЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.30 «алеКС лютЫй» 16+

23.45 «шелеСт. БолЬшой 
переДел» 16+

31 КаНал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.10, 13.00, 

14.20, 15.05, 16.00, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «СашКа» 6+

10.50, 05.30 Ойкумена Федора 
Конюхова 12+

12.15, 12.55, 16.50 Писатели 
России 12+

12.25 Мультфильмы 0+

13.05 «КлючИ от НеБа» 0+

14.25 Тайны космоса 12+

15.10 «ЗаКрЫтаЯ шКола» 
16+

17.00, 17.25, 17.45, 18.00, 
18.25 Погода 0+

17.05 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+

17.40, 21.10, 00.05 Деловые 
новости 16+

17.50 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

18.05, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.20 СпортОбзор 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

18.50, 21.30, 00.10 ДПС 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.10 Весело в селе 12+

19.30 Наша марка 12+

19.50 Отдельная тема 16+

21.00, 23.55 Экстренный вызов 
16+

21.40 «ВлаСтЬ уБеЖДе-
НИй» 16+

23.15, 05.00 Птица-Счастье 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ГороДСКИе птИч-
КИ» 16+

КаНал КулЬтура
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30 «БеСпоКойНое хо-
ЗЯйСтВо» 0+

08.55, 19.15 Красивая планета 
12+

09.10 ХХ век 12+

10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+

11.10, 22.20 «ВарИаНт 
«омеГа» 12+

12.25 Клавиши души 12+

12.55 Academia 12+

13.45 «Джентльмены удачи». 
«Я злой и страшный Серый 
Волк» 12+

14.30 Спектакль «ОДНА 
АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ» 12+

16.45 Галина Уланова. Неза-
данные вопросы 12+

17.40, 01.45 Российские орке-
стры 12+

18.45 Память 12+

19.30 Больше, чем любовь 12+

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.10 «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым 12+

21.50 Монолог в 4 частях 12+

23.35 Рассекреченная история 
12+

00.05 «ДЖейН Эйр» 12+

23.20 «хеллБой» 18+

12 КаНал НтВ
05.25 Их нравы 0+

05.40 ЧП. Расследование 16+

06.05 «оСеННИй мара-
ФоН» 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Своя правда 16+

00.45 Дачный ответ 0+

31 КаНал отС
06.00, 19.35 Весело в селе 12+

06.20 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.45 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 12.05, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Урожайный сезон 12+

09.55 Бон аппетит! 12+

10.30 Доктор И 16+

11.05 Всемирное природное 
наследие США 12+

12.10 «ГрехИ НашИ» 16+

13.40, 15.20, 00.35 «КлючИ 
от БеЗДНЫ» 12+

16.10 Вся правда о 12+

17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.30 Новосибирск. Код города 
16+

18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум 
12+

19.20 Архивы истории 12+

21.05 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+

22.00 «НаСмотреВшИСЬ 
ДетеКтИВоВ» 16+

23.35 «мИССИС уИлСоН» 
16+

КаНал КулЬтура
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы12+

07.55 «поД Куполом ЦИр-
Ка» 0+

10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.40 Передвижники. Исаак 
Левитан 12+

11.10 «Кто ВерНетСЯ — До-
люБИт» 12+

12.15 Эрмитаж 12+

12.45 Человеческий фактор 12+

13.15, 00.50Дикая природа 
Греции 12+

14.15 «НоВЫе прИКлю-

чеНИЯ ЯНКИ прИ ДВоре 
КоролЯ артура» 6+

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 12+

18.20 Линия жизни 12+

19.15 Река жизни 12+

20.45 «ДуЭНЬЯ» 0+

22.15 И Бог создал... Брижит 
Бардо 12+

23.10 «отДЫх ВоИНа» 12+

12 КаНал НтВ
04.40 «СЫН За отЦа...» 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КаНал отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.20 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.35, 14.25, 15.55, 
20.00, 21.00, 23.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Колобанга. Привет, 
Интернет!» 0+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

10.55 Доктор И 16+

11.30 Бон аппетит! 12+

13.40 «КлючИ от БеЗ-
ДНЫ» 12+

16.00 Всемирное природное 
наследие США 12+

17.00 Погода 0+

18.20 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Позиция 16+

21.05 «меСто поД СоСНа-
мИ» 16+

23.35 «БеЗ праВа На Вто-
рой шаНС» 16+

КаНал КулЬтура
06.30 Мультфильмы 12+

07.15 «оСеННИе утреННИ-
КИ» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.00 «ДуЭНЬЯ» 0+

11.30 Письма из провинции 12+

12.00 Диалоги о животных 12+

12.45 Человеческий фактор 12+

13.15 Вальсы русских компо-
зиторов 12+

14.00 Дом ученых 12+

14.30, 00.15 «прИГоршНЯ 
чуДеС» 12+

16.45 Театр времен Геты и 
Камы 12+

17.40 Заветный камень Бориса 
Мокроусова 12+

18.20 Романтика романса 12+

19.15 Река жизни 12+

20.45 «проЩаНИе» 12+

22.50 Балет Николя Ле Риша 
«Калигула» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

телеКаНал
«КраСНаЯ лИНИЯ» — 
полИтИчеСКаЯ,
ЭКоНомИчеСКаЯ,
СоЦИалЬНаЯ
ИНФормаЦИЯ,
оСтрЫе ДИСКуССИИ
И КоммеНтарИИ

МЫ В КАТАЛОГЕ
«ПОЧТА РОССИИ»

Газета «За народную власть!» 
в разделе 
«История. Общество. Политика»
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 благоустройство

 партийная работа

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть провел вы-
ездное совещание по во-
просам благоустройства 
набережной реки Оби вдоль 
территории микрорайона 
«Европейский берег» и стро-
ительства автодороги по 
улице Владимира Заровного. 
Часть новой набережной уже 
благоустроена, всего ее про-
тяженность будет состав-
лять 1080 метров.

Жители микрорайона с интересом 
слушали о планах по благоустройству 
территории. Вдоль территории все-
го микрорайона началось глобальное 
строительство многоуровневой набе-
режной, которая в будущем соединит-
ся с Михайловской. Новое место от-
дыха будет доступно для всех горожан.

Дизайн-проект новой набережной 
уже через месяц будет обсуждаться на 
художественном совете. Мнение ново-
сибирцев также будет учитываться. Это 
делается для того, чтобы внешний вид 
и стилистика набережной совпадали со 
стилем Михайловской набережной.

— Здесь застройщик ведет актив-
ную политику застройки. У нас есть 
давние договоренности о том, чтобы 
застройщик брал на себя обязатель-
ства и по социальным объектам, и по 
дорожным объектам, а также о строи-

тельстве набережной, анонс которой 
мы сейчас делаем. Отсюда навстречу 
к Михайловской набережной начи-
нается строительство новой ее части. 
Набережная будет дальше развивать-
ся, будет сделано благоустройство 
побережья, и все преимущества этой 
территории будут использованы. В от-
личие от гранитной набережной, здесь 
будет прямой выход к реке, — расска-
зал анатолий лоКотЬ.

Застройщиком жилого комплекса 
«Европейский берег» уже начато строи-
тельство набережной и автомобильной 
дороги по ул. Владимира Заровного.

— Это будет фактически строитель-
ство. В настоящее время на участке 
500 метров уложены дорожные пли-
ты, и плиты будут заменяться на нор-
мальное асфальтобетонное покрытие, 
то есть люди смогут с комфортом вы-
езжать и заезжать в свой жилмассив. 
В настоящее время идет обсуждение, 
каким образом будет осуществлен пра-
вовой механизм компенсации застрой-
щику той работы, которая им была 
уже выполнена. Этот механизм уже 
найден, — рассказал председатель ко-
митета рекламы и информации мэрии 
Новосибирска Дмитрий лоБЫНЯ.

По словам мэра, сейчас въезд в ми-
крорайон затруднен, он проходит по 
двум спускам с улицы Большевиской. 
В планах это будет одна дорога протя-
женностью 1,5 км:

— Застройщик готов взять на себя 
ответственность и быстрее начать стро-
ительство дороги. В прошлом году мы 

за счет программы БКД сделали съезд 
примерно 100 метров, дальнейшее стро-
ительство застройщик берет на себя.

Местные жители активно интересо-
вались планами по строительству шко-
лы, так как микрорайон активно раз-
вивается и здесь проживает большое 
количество семей с детьми.

— Сейчас в завершающей стадии 
строительство детского сада. В этом 
году он будет запускаться. Всего в 
этом году мы сдадим 10 новых детских 
садов. Если говорить о школе, то стро-
ительство здесь будет вести правитель-
ство Новосибирской области, землю 
мы уже передали из муниципалитета 
на баланс области. Проект привязан к 
этому участку, это будет современное 
здание на 800 мест, отвечающее всем 
новым нормам. К строительству плани-
руется приступить уже в этом году, — 
рассказал директор компании-застрой-
щика михаил аНСИмоВ.

любовь НарЯДНоВа

Состоялась отчетно-выборная 
конференция Дзержинского 
районного отделения КПРФ. В 
работе конференции принял 
участие секретарь Новосибир-
ского областного комитета 
КПРФ, заместитель председа-
теля Законодательного со-
брания владимир Карпов.

В своем докладе первый секретарь 
районного комитета Сергей хуДЯ-
КоВ охарактеризовал политическую 
и экономическую обстановку в стране 
и рассказал о предложениях КПРФ по 
выходу из кризиса:

— Современная Россия сталкива-
ется с большим количеством угроз: 
внутренних и внешних, политических 
и экономических. Происходит резкое 
обострение внешнеполитической си-
туации. США объявили Россию своим 
геополитическим и военным против-
ником, с которым нужно вести борьбу 
всеми доступными средствами.

Как подчеркнул Сергей Худяков, глав-
ными задачами коммунистов Дзержин-
ского района в отчетный период были: 
расширение влияние КПРФ среди на-
селения, подготовка к выборам и работа 
на выборах мэра Новосибирска. Сегодня 
Дзержинский районный комитет КПРФ 
— это 7 первичных отделений. 

О том, как они работали, говорят 
итоги соцсоревнований: в отчетный 
период Дзержинское отделение КПРФ 
в соревновании между местными отде-
лениями КПРФ города Новосибирска 
занимало дважды первое и третье ме-
ста. Среди первичных отделений горо-
да первое место занимало первичное 

отделение №1 (секретарь Сергей Ху-
дяков), трижды второе место занимали 
первичные отделения №5 (секретарь 
лариса БуКИНа), №3 (секретарь 
егор тюКалоВ), №8 (секретарь 
олег СеДЫх).

В районном отделении всегда боль-
шое значение придавали подписке на 
партийные издания — по этому пока-
зателю Дзержинский районный коми-
тет КПРФ среди лучших. За отчетный 
период коммунистами Дзержинского 
района было подготовлено более 100 
материалов в партийных СМИ.

— Это наш главный инструмент вли-
яния на население, который позволяет 
решить целый комплекс вопросов, сто-
ящих перед партийными отделениями, 
разъяснять позицию партии, выявить 
наших сторонников среди подписчи-
ков, — объяснил важность работы по 
подписке Сергей Худяков.

Среди мероприятий, без которых 
трудно было бы себе представить 
жизнь районного комитета в отчет-
ный период, были: возложение цветов 
к памятнику Феликсу ДЗерЖИН-

СКому, к памятнику леНИНу, 
Ленинский субботник — коммунисты 
по традиции привели в порядок тер-
риторию вокруг памятника воинам, 
умершим от ран в госпиталях Ново-
сибирска в годы Великой Отечествен-
ной войны, и территорию у памятника 
Дзержинскому у входа в одноименный 
сад имени Дзержинского. Районное от-
деление не пропускает ни одного обще-
партийного мероприятия — шествия 
и митинги 1 мая и 7 ноября, митинг 
памяти защитников Дома Советов, фе-
стиваль левой прессы «День правды».

По итогам конференции был выбран 
новый состав районного комитета. 
Организационный пленум нового рай-
кома вновь избрал первым секретарем 
Сергея Худякова. Кроме того, на ор-
ганизационном пленуме было избра-
но бюро из 5 человек: помимо Сергея 
Худякова, это Егор Тюкалов, Лариса 
Букина, александр петрухИН, 
татьяна СоБолеВа. Контрольно-
ревизионную комиссию вновь возгла-
вил александр Калюта.

Дзержинский рК КпрФ

Набережная Новосибирска 
увеличится на километр

Дзержинка среди лучших!

На фото: на отчетно-выборной конференции в дзержинском районе

На фото: строительство набережной

На фото: истрибитель-бомбардировщик су-34

 экология

 новосибирская авиапромышленость

Контракт на 
бомбардировщики
Новосибирский завод Чкалова получил новый 
контракт на производство Су-34. По сообще-
нию ТАСС, Министерство обороны Российской 
Федерации заключило договор с новосибирским 
заводом Чкалова (ПАО «Сухой») на постройку 
военных самолетов, по контракту в течение 
трех лет предусмотрено строительство около 20 
боевых машин.

Ранее сообщалось, что договор на производство самолетов 
предусматривает поставки 76 истребителей в ВКС России 
до 2027. В разработки будут внесены изменения с учетом 
опыта использования Су-34 в Воздушно-космических силах 
Российской Федерации. Подписать договор на поставки но-
вых Су-34М планируют в 2021 году. Также, по сообщению 
ТАСС, поставки модернизированных бомбардировщиков 
существенно расширят номенклатуру авиационных средств 
поражения. Новые машины снабдят современной авионикой 
и добавят универсальные подвесные контейнеры «Сыч», раз-
работанные в трех вариантах: для оптической, радиоэлек-
тронной и радиолокационной разведки.

Ранее на авиационном заводе им. В. П. Чкалова в Новоси-
бирске инженеры НГТУ (НЭТИ) совместно со специалиста-
ми Самарского национального исследовательского универси-
тета им. Королева создали магнитно-импульсную установку 
для производства деталей самолетов. Заведующий кафедрой 
самолето- и вертолетостроения НГТУ Николай КурлаеВ 
сообщил, что мощность магнитно-импульсной установки по-
зволяет быстрее производить детали, которые сейчас изго-
тавливают на обычном прессе и доводят в ручном режиме. 
Теперь на их выпуск будут затрачивать меньше ресурсов. На 
установке будут изготавливать элементы подвесных баков и 
фюзеляжа для самолета Су-34. В перспективе она будет ис-
пользоваться для изготовления частей фюзеляжа пассажир-
ского самолета Sukhoi Superjet 100.

елена БреДИхИНа

Нарушители 
будут пойманы!
В начале июня новосибирцы пожаловались на 
замор рыбы в реке Туле на территории Киров-
ского района. Глава города Анатолий ЛОКОТь 
объявил проверку. Стали известны результаты 
— нарушители вновь начали загрязнять реку 
нефтепродуктами.

Мор рыбы фиксировался в небольшой реке в левобе-
режье города неоднократно за последние несколько лет. 
Похожая ситуация сложилась в марте 2019 года, когда из 
нефтепродуктов в реке Тула появилась нефтяная пленка. 
Жители жаловались на неприятный запах и гибель рыбы.

В этом году ситуация повторяется. Как сообщила пред-
седатель комитета охраны окружающей среды мэрии ма-
рия СИДороВа, причиной гибели является загрязнение 
Тулы предположительно нефтепродуктами, которые слива-
ются из бесхозного ливневого коллектора.

Несколько ответственных ведомств провели проверку и 
выяснили, что в коллекторе имеется множество врезок и 
не только:

— Нашли как минимум два источника поступления не-
фтепродуктов, но нужно обследование со стороны аквато-
рии, так как берег там заросший и густозастроенный. Сей-
час мы ищем нарушителей, кто на протяжении двух лет 
морит рыбу в Туле, — сообщила представитель комитета.

Специалисты будут раз в три недели измерять загряз-
нение воды, чтобы найти нарушителей, которые сливают 
отходы. Как только нарушители будут пойманы — им при-
дется выплатить многомиллионный ущерб. После этого 
бесхозный коллектор поставят на баланс города.

олег СИмолКИН
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Памятник 
В.И. ЛеНИНу 
обновляют
В Барабинске дан старт работам по реконструк-
ции центральной городской площади и памят-
ника Вождю мирового пролетариата. Более 
150 тысяч рублей на реконструкцию монумента 
собрали неравнодушные жители.

Строители уже огородили площадь и начали разбирать 
старую тротуарную плитку и реконструировать пьедестал 
монумента. Со слов первого секретаря Барабинского райко-
ма КПРФ евгения полЯКоВа, памятник находился в пла-
чевном состоянии, а активист анатолий ГраДоВ лично об-
ращался к губернатору Новосибирской области за помощью.

— Имя Владимира леНИНа у жителей ассоциирует-
ся с такими вещами, как демонстрации, прием в пионеры. 
Все эти события проходили на главной площади города, ко-
торая сейчас называется площадью Ленина. Я думаю, это 
имя очень часто вспоминают люди старшего поколения, 
поэтому для нас — это не просто площадь, где стоит памят-
ник, а место, имеющее значение в истории почти каждого 
жителя Барабинска. Раньше это был единственный памят-
ник в городе и к нему часто возлагали цветы молодожены. 
Коммунисты Барабинского района и их сторонники сдела-
ли все, чтобы этот памятник начали ремонтировать, — рас-
сказал депутат Заксобрания евгений ГутоВ.

По словам депутата, вариантов реконструкции было мно-
жество: некоторые граждане предлагали перенести мону-
мент в парк, другие — поставить на площади небольшой 
бюст, но в итоге большинством голосов было принято реше-
ние отремонтировать памятник. Ремонтные работы на глав-
ной площади Барабинска планируют закончить к сентябрю.

елена БреДИхИНа

 поддержим медиков!

Искитимские медики требуют 
коронавирусные пособия. Ме-
дицинским работникам Цен-
тральной районной больницы 
Искитима, которые могли кон-
тактировать с зараженными 
коронавирусом пациентами, не 
выплатили обещанных денег.

Ранее отделение занималось лечени-
ем болезней органов дыхания: бронхи-
альной астмой, онкологией, бронхита-
ми. С приходом пандемии в больницу 
стали принимать пациентов с неспец-
ифической бактериальной пневмони-
ей, но учреждение не перепрофили-
ровали и не разделили на санитарные 
зоны. Врачи уточнили, что в больнице 
есть ковидные пациенты, но нет спе-
циальных средств для лечения таких 
больных. На 1 июня в ЦРБ Искитима 
заболевшими coviD-19 оказались 17 
медиков, они получили положитель-
ные результаты тестов, но пути их за-
ражения не сообщаются. Информацию 
о заболевших подтвердил министр 
здравоохранения Новосибирской обла-
сти Константин халЬЗоВ изданию 
«Весь Искитим».

— Сейчас уже известно о большом 
количестве зараженных среди меди-
цинских работников в соседних отде-
лениях: пульмонологическом и карди-
ологическом, — подчеркивают медики 
в открытом письме губернатору НСО и 
министру здравоохранения НСО. 

Сотрудники написали письмо в пра-
вительство региона и просят обеспе-
чить их индивидуальными средствами 
защиты. Со слов медиков, в больнице 
есть только один противочумной ко-
стюм, а маски они долгое время шили 
вручную. Сотрудники больницы обра-
тили внимание на отсутствие разделе-
ния потоков больных. По их словам, в 
одном отделении принимают пациентов 
с пневмонией и с подозрением на коро-
навирус. Они уточнили, что несколько 
сотрудников больницы уже пострадали 
от этого, поэтому работники просят 
предпринять меры и закрыть пульмоно-
логическое отделение на карантин.

— У двух сотрудниц также были вы-
явлены антитела к коронавирусу, сле-
довательно, они им уже переболели. 
При этом одна из них даже не уходила 
на больничный, — отметили врачи.

Сотрудники больницы просят выде-
лить индивидуальное помещение для 
поступающих пациентов, чтобы избе-
жать дальнейшего распространения 
инфекции.

— Например, 21 апреля в отделе-
ние поступила пациентка, у которой 
впоследствии был официально выяв-
лен коронавирус, после чего она была 
переведена в инфекционную больницу 
города Новосибирска. Медицинская 
сестра и одна из санитарок непосред-
ственно были в контакте с ней, когда 
принимали в отделение и в дальней-
шем. Однако соответствующих доплат 
ни за апрель, ни за май не получили, 

— из открытого письма медиков Иски-
тимской ЦРБ.

Новосибирский минздрав опроверг 
заявления врачей о случаях заражения 
в больнице.

— Все медицинские работники, кон-
тактировавшие с пациентами с лабора-
торно установленным диагнозом «коро-
навирусная инфекция» или имеющие 
симптомы ОРВИ, получают постанов-
ление Роспотребнадзора о 14-дневной 
изоляции и медицинском наблюдении 
с момента контакта. От работы такие 
сотрудники отстраняются в обязатель-
ном порядке, — говорится в коммента-
рии регионального минздрава.

Сотрудники Искитимской ЦРБ уже 
неоднократно обращались к журнали-
стам с просьбой решить их проблемы, 
с проверкой в больницу выезжал сам 
глава Новосибирской области, но жа-
лобы продолжились.

елена БреДИхИНа

На фото: в центре — евгений гутов

На фото: искитимская цгб

 дань памяти  сельская жизнь

На фото: большинство барабинцев — за ремонт памятника

В Барабинском районе про-
вели торжественное воз-
ложение цветов к могиле 
танкиста, Героя России 
Виталия НеффА. Младший 
лейтенант погиб при осво-
бождении города Цхинвал от 
подразделений вооруженных 
сил Грузии, вторгшихся на 
территорию Южной Осетии.

Ежегодно, 12 июня, на могиле Героя 
России Виталия НеФФа проводятся 
мемориальные мероприятия с возло-
жением цветов и венков. В возложении 
принял участие и депутат Заксобрания 
от фракции КПРФ евгений ГутоВ. 
Он почтил память молодого солдата и 
пообщался с семьей погибшего героя 
— еленой Николаевной и Витали-
ем Генриховичем.

— Для нас важны не только герои 
давно минувших дней, например, вете-
раны Великой Отечественной войны, 
но и герои современности, которые, как 
и их легендарные предки, сложили го-
лову в бою за родную землю, за мирное 
небо. Один из них — Виталий Нефф, 
наш земляк, погибший в ходе боевых 
действий в 2008 году. Виталий похоро-
нен в деревне Бакмасиха Барабинского 
района, — поделился Евгений Гутов.

Виталий Нефф родился 2 февраля 
1984 года в городе Якутске. Почти че-
рез 10 лет вместе с семьей переехал в 
деревню Бакмасиха Барабинского рай-
она Новосибирской области. В 2002 
году 22 апреля он был призван на воен-
ную службу военным комиссариатом 
города Барабинска Новосибирской об-
ласти. Служил в Чите и Абакане.

После демобилизации со срочной 
армейской службы Виталий стал слу-
жить по контракту в танковом подраз-
делении 42-й мотострелковой дивизии 
в городе Шали (Чеченская Республи-
ка). В 2007 году его назначили коман-
диром танкового взвода. Молодой ко-
мандир зарекомендовал себя смелым 
бойцом, командиром, которому можно 
было поручить судьбы солдат.

10 августа 2008 года в составе гвар-
дейского мотострелкового батальона 
танковый взвод младшего лейтенанта 
Виталия Неффа выполнял боевую за-
дачу по освобождению города Цхинвал 
от подразделений вооруженных сил 
Грузии, вторгшихся на территорию 
Южной Осетии.

Грузинские военнослужащие из 
гранатомета начали обстрел танка. 
Младший лейтенант Виталий Нефф 
дал команду экипажу покинуть подби-
тую машину. Уводя экипаж в укрытие, 
офицер был тяжело ранен многочис-
ленными осколками разорвавшейся 
рядом мины.

Заряжающий танка гвардии рядовой 
КумароВ также получил тяжелое ра-
нение и не смог выбраться из горящего 
танка. Виталий Нефф, сам истекая кро-
вью, под шквальным огнем противника 
бросился спасать потерявшего созна-
ние подчиненного. Вытащив из горящей 
машины боевого товарища, офицер, 
превозмогая боль, понес на себе солда-
та в укрытие. В нескольких метрах от 
них разорвалась мина, осколками кото-
рой оба были смертельно ранены.

Гвардии младший лейтенант Виталий 
Витальевич Нефф похоронен 20 августа 
2008 года в селе Бакмасиха Барабин-
ского района Новосибирской области. 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 октября 2008 года №1428 за 
мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, команди-
ру танкового взвода войсковой части 
98311 (Республика Чечня) младшему 
лейтенанту Виталию Витальевичу Неф-
фу присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

Яна БоНДарЬ

Барабинский танкист

Рискованный труд остается 
без оплаты

 «ремонт» конституции

Куйбышев: Мы 
голосуем против!
Состоялась отчетно-выборная конференция 
в Куйбышевском и Северном райкомах КПРФ. 
Активисты готовят план мероприятий, агити-
рующих население не поддерживать поправки, 
«обнуляющие» срок полномочий президента.

В ходе конференции Куйбышевского местного отде-
ления КПРФ с отчетным докладом выступил первый се-
кретарь местного отделения, депутат Законодательного 
собрания Сергей ЗаремБо, который подвел итоги 
двухлетней работы.

Куйбышевское отделение — одно из самых сильных об-
ластных отделений КПРФ, что показывали итоги соцсорев-
нования. Только за последний год в партию вступило 15 
человек. При этом одна из главный задач райкома — «курс 
на омоложение» — успешно выполняется. Многим новым 
коммунистам не больше 40 лет.

— Мы активно работаем в Куйбышеве. Началось лето, мы 
высаживаем «Сады Победы». Молодежь у нас без дела не си-
дит. Скоро 22 июня — День памяти и скорби, если ситуация 
с коронавирусом позволит, тогда тоже будем привлекать на-
ших активистов, чтобы почтить память погибших, — расска-
зал о нынешней работе коммунистов Сергей Зарембо.

Куйбышевские коммунисты поддержали позицию ЦК 
КПРФ и единогласно решили голосовать против поправок 
в Конституцию РФ. Они намерены провести разъяснитель-
ную работу с населением, чтобы объяснить суть поправок, 
предлагаемых сегодня олигархической верхушкой, а также 
показать, что альтернатива есть — 15 ключевых поправок, 
предложенных КПРФ.

олег СИмолКИН
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Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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С середины 1940 года я стал вра-
щаться среди рабочих города Казани. 
Это был старейший город в стране. В 
нем были предприятия, созданные на 
заре Советского государства, военные 
и гражданские, а также вновь постро-
енные фабрика кинопленки №8 и ави-
ационный завод. Мне было интересно 
слушать рабочих. Среди них были 
участники войн на Хасане, Халхин-го-
ле и советско-финской, которая закон-
чилась совсем недавно. Даже на нашем 
небольшом заводе «Пишмаш» можно 
было встретить военных. Муж моей 
двоюродной сестры, у которой я жил, 
только что вернулся с фронта. Он был 
участником советско-финской войны. 
Как правило, конец разговоров сво-
дился к вопросу о военных действиях. 
Некоторые граждане утверждали, что 
скоро придется воевать с Германией, 
говорили: «Немцы всегда обманывали 
и сейчас обманут, хотя есть с ними до-
говор о дружбе». При этом приводили 
свои обоснованные доказательства. 
Многие знали, что по ночам через 
станцию Казань идут военные эшело-
ны на Запад. Как показали дальнейшие 
события — они оказались правы.

И.В. СталИН изыскивал различ-
ные пути хотя бы на короткое время 
отсрочить нападение империалисти-
ческой Германии на нашу державу. За-
ключенный договор о мире был одним 
из способов отложить ее нападение. 

6 мая 1941 года И.В. Сталин Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР назначен председателем Сове-
та Народных Комиссаров СССР. Став 
главой государства, сосредоточил всю 
власть в стране в своих руках.

Вскоре мирный труд нашего народа 
был нарушен. 22 июня 1941 года Герма-
ния «из-за угла» напала на нашу страну.

На момент нападения на нас Гер-
мания имела союзниками все евро-
пейские страны, кроме Англии. Были 
страны, которые объявили себя ней-
тральными, но фактически помогали 
Германии. Нашему государству было 

только 20 лет. За это время ему при-
шлось отбиваться от «непрошенных 
гостей» — капиталистов.

Красной Армии в первую очередь 
надо было восполнять численный со-
став армии, а также вооружение. К 
началу нападения Германии на Со-
ветский Союз границы нашей страны 
были отодвинуты на запад. Руковод-
ство было уверено, что нападение Гер-
мании на Советский Союз неизбежно, 
и стремилось изучать возможности 
германской армии. Сталин И.В. в вы-
ступлении перед выпускниками воен-
ных академий 5 мая 1941 года сооб-
щил: «...Действительно ли германская 
армия непобедима? Нет, в мире нет 
непобедимых армий. Германия начала 
войну под лозунгом освобождения от 
гнета Версальского договора. Сейчас 
германская армия сменила лозунг ос-
вобождения на захватнический. Такая 
перемена лозунга не приведет к по-
беде. Значительная часть германской 
армии теряет свой пыл, имевшийся в 
начале войны. Немцы считают, что их 
армия самая непобедимая. Это невер-
но!» Его слова подтвердились. 

Все делали на благо фронта. Даже 
маленький завод, где я работал, выпу-
скавший пишущие машины, изготавли-
вал детали для минометов. Эвакуация 
населения тоже была спланирована. 
Оно переселялось в те места, где по-
требуются рабочие руки, и учитыва-
лась возможность его размещения.

Я, как живой свидетель, скажу! В 
апреле 1942 года мы в окопах жда-
ли старшину роты и по прибытии его 
спрашивали в первую очередь, принес 
ли он патроны и гранаты. А уже в но-
ябре 1942 года, во время Сталинград-
ской битвы, в траншеях стояли ящики 
с патронами, гранатами. Стреляй, бро-
сай в противника сколько захочешь.

Германия получила огромное пре-
имущество, напав на нашу страну 
внезапно, но, не смотря на это, наша 
Красная Армия с погранвойсками ока-
зывала войскам империалистической 

германии упорное сопротивление. В 
первый день войны военно-морские 
силы страны дали достойный отпор 
Германской авиации. Ни одно военное 
судно не пострадало.

13 июля 21 армия Западного фрон-
та нанесла сильный контрудар. Бойцы 
Красной Армии оказывали ожесточен-
ное сопротивление немецким войскам. 
Но немцы продвигались вглубь нашей 
страны, стояли под Тулой, подошли к 
Кашире, к Серпухову, нацелились на 
Москву. От передовой немцев до Крас-
ной площади Кремля оставалось 10 км. 
Немцы могли ее обстреливать из пушек. 
Фон БоК в порыве воодушевления лич-
но возглавил заключительный момент 
наступления на Москву. Но 1 декабря 
он понял, что им Москву не взять.

Наши доблестные войска не толь-
ко не дали немцам возможность про-
маршировать по Красной площади и 
обстрелять Москву. 5 декабря войска 
Калининского, Западного фронтов пе-
решли в контрнаступление, в ходе кото-
рого немецкие войска были отброшены 
от Москвы на 100-250 км. Московская, 
Тульская, Рязанская области были ос-
вобождены от войск Германии.

Вермахт понес огромные потери. 
План молниеносной войны против 
СССР провалился. 

Несмотря на усиление вермахта на 
советско-германском фронте, Гитлер 
не решался вести наступательные опе-
рации одновременно на протяжении 
всего фронта, а планировал проведе-
ние наступления на каком-то одном на-
правлении.

День 9 мая 1945 года стал Днем По-
беды над фашистской Германией. 

поздравляю всех с днем памяти о 
Великой победе Советского народа!

по воспоминаниям участника 
Великой отечественной войны,

ветерана вооруженных сил
Советского Союза

михаила меЗИНа

 письмо в номер

 бесплатные обЪявления

Продам
2-КомНатНую КВартИру «хрущевку» СРОЧНО в от-
личном состоянии, 5 этаж. 44 м2, пл. Станиславского.
Тел.: 8-913-937-39-04.
раССаДу цветочных и овощных культур. Томаты, пер-
цы, огурцы, баклажаны, земляника ремонтантная, арбуз 
сибирский, тыквы, кабачки, лук-порей, пряные травы. 
Цветы: петуния, бархатцы, сальвия, флокс, бальзамин, 
виола, астра и многое другое для вашего сада и огорода.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-913-069-93-61 (Ольга).
КаБелЬ меДНЫй марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 ме-
тров, цена 290 руб./м.п.. Тел.: 8-913-904-94-79.
БаЯН, КартоФелЬ. Тел.: 8-923-129-48-76.
Дом в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
Настоящий СИБИрСКИй меД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
СаЖеНЦЫ малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
Дачу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
Дом БлаГоуСтроеННЫй в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Разное
БЫл утерЯН аттеСтат средней образовательной школы 
№ 107 г. Барнаула 03.09.2018 на Ключ-Камышенском плато, 
14, на имя Добровольского Алексея Владимировича. Нашед-
шего просим сообщить по телефону 8-965-990-06-09.
СДаЁтСЯ помеЩеНИе ГараЖНоГо тИпа от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.

В Кувейте каждый гражданин при рождении получает от продажи нефти в среднем 3 000 долларов (пример-но 200 тыс. рублей), и выплачивают ежемесячно до 26 лет по 200 долларов — (более 13 тыс. рублей), а жене около 300 долларов — (20 000 тыс. рублей). Семейные пары на свадьбу получают 250 000 долларов (более 16 млн рублей). На строительство жилья все жители страны могут взять беспроцентные ссуды.

«Они обманут, хоть и подписали 
договор о дружбе»
Конец разговоров сводился к вопросу о войне.
Некоторые утверждали, что скоро придется воевать с Германией.

автор: Игорь петрЫГИН-роДИоНоВ


