
1кремль рассматривает возмож-
ность организовать голосова-
ние по поправкам в конститу-

цию и парад Победы в один день 
— 24 июня. именно в этот день со-
стоялся парад Победы в 1945 году. 
удобство объясняют тем, что буд-
ний день объявят оплачиваемым 
выходным.

2в некоторых регионах России 
туризм начнет выход из режи-
ма ограничений уже с 1 июня. 

Первыми возобновят свою работу 
санатории с медицинской лицен-
зией — в нескольких субъектах 
позволят открыться отелям с кот-
теджным размещением и апарт-
отелями.

3в кабмине обсуждают смяг-
чение условий для досрочного 
выхода на пенсию. Согласно 

проекту, до конца 2020 года граж-
дане предпенсионного возраста, 
потерявшие работу за три года до 
выхода на пенсию, могут рассчи-
тывать на досрочный выход на нее.

4Просроченная задолжен-
ность новосибирцев перед 
банками с начала года вырос-

ла на 10%. Долг физлиц перед кре-
дитными организациями составил 
18 млрд рублей. Доля тех, кто ссы-
лается на финансовые трудности, 
выросла с начала мая на 9 п. п. и 
составила 61%. 

5Детские лагеря в новосибир-
ской области могут открыть в 
июле. Планируется сократить 

число детей в каждом лагере на 
30%, а также требовать справку от 
каждого ребенка о том, что он не бо-
лел коронавирусной инфекцией и 
не контактировал с зараженными.

6в новосибирской области еГЭ 
может начаться с 19 июня. в 
каждой аудитории будет не 

более 10 выпускников, помещения 
пройдут санобработку, а органи-
заторы экзамена будут в масках и 
перчатках. Экзамен по русскому 
языку планируется сдавать в два 
приема.

>  Окончание на с.2
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среда
+17/+11°с, сев 7м/с

Четверг
+11/+6°с, с-з 6м/с

пятница
+20/+13°с, ю-з 2м/с

вторник
+23/+18°с, с-з 5м/с

суббота
+24/+11°с, южн 4м/с 

воскресенье
+26/+14°с, ю-в 2м/с

понедельник
+29/+15°с, южн 4м/с

На что надеются 
крестьяне?
Мнение эксперта

С.11

Коронавыплаты:
обещанного 
три года ждут?

С.3

Статья Г.А.ЗЮГАНОВА
«Русский стержень 
Державы»

С.4-9

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

ОПрОС
Ожидаете ли вы сейчас уменьшения (урезания)

заработной платы?

13 мая 2020 года Госдума в третьем чтении приняла закон о дистанционном голосовании в 
России. Согласно ему, отдать свой голос избиратели и участники референдумов смогут как 
в электронном виде через «Госуслуги», так и по почте. Избирательная система становится 
максимально непрозрачной и бесконтрольной.

Все для фальсификации 
выборов
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании

На фото: когда прогресс и новые технологии не благо, а способ обмана

Идейное оружие
КПРф — пример формирования 
государствообразующей системы 
взглядов
Новосибирская областная организация КПРФ, 
как и вся партия, сегодня обсуждает статью 
Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА «Русский стер-
жень Державы». В чем ее актуальность?

В последнее время 
в обществе в целом 
ощущается дефицит 
серьезных фундамен-
тальных идеологиче-
ских работ, которые 
объясняли бы про-
исходящее, моде-
лировали будущее 
и определяли пути 
развития страны. И 
в этом смысле наша 
партия как самая под-
готовленная, самая 
умная, вооруженная 
научной теорией 
марксизма-ленинизма, подтвержденной практикой ста-
линского периода строительства социализма, задает тон в 
ответах на вопросы по серьезнейшим проблемам развития 
общества и нашего государства.

В этом отношении статья Геннадия Андреевича Зю-
ГАновА «Русский стержень Державы» не просто своев-
ременна, а крайне важна и для членов партии, и для сто-
ронников КПРФ, и в целом для страны.

Статья подчеркивает: патриотизм, направленный на 
поддержание территориальной целостности страны, не 
только не противоречит, но и прямо следует из идейной 
базы марксизма-ленинизма и его практического вопло-
щения в период построения и защиты Советского госу-
дарства. Сегодня крайне важна преемственность отно-
шений с народами Советского Союза. И мы, коммунисты, 
никогда не теряли связи ни с Компартией Украины, ни 
с Компартиями, представляющими народы других респу-
блик Советского Союза.

 прямая речь

На фото: анатолий локоть
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>  Окончание. Начало на с.1

На левом берегу Оби актив-
но идет строительство новой 
ледовой арены и станции ме-
тро «Спортивная». Началась 
стройка в ноябре 2018 года, 
а завершить ее планируют 31 
августа 2022 года. Уже зимой 
2023 года в новом спортком-
плексе пройдет Молодежный 
чемпионат мира по хоккею.

В здании спортивного комплекса 
разместят две ледовые арены. Трибуны 
основной вместят 10 000 зрителей, на 
нижнем ярусе предусмотрены склад-
ные кресла еще на 2000 мест. Трибуны 
тренировочной арены вместят 1000 
болельщиков. Зрительские места ка-
тегории VVIP и VIP разместят в ложах 
между нижним и верхним ярусами.

В начале 2019 года Новосибирск по-
лучил 3 млрд рублей на строительство 
новой ледовой арены. Строительство 
началось в активном темпе. И уже в 
марте 2019 года Главгосэкспертиза 
одобрила проект ледовой арены. Про-
ект предусматривает возведение ше-
стиэтажного многофункционального 
ледового дворца спорта площадью 55 
490 кв. метров, камер хранения, транс-
портных контрольно-пропускных пун-
ктов и двух павильонов досмотра, в 
одном из которых будут кассы.

В мае 2019 года Анатолий Ло-
коть представил макет транспорт-
ной развязки и станции «Спортивная», 
которые должны быть построены для 

удобной логистики будущих посетите-
лей ЛДСа.

— Планируется расширить дамбу 
Октябрьского моста. Мы убираем это 
узкое горлышко, где из четырех полос 
получается две — две с половиной. 
Мы делаем полноценные три полосы. 
Мы сделаем заездные карманы на дам-
бе Октябрьского моста, что позволяет 
нам освобождать правый ряд при оста-
новке общественного транспорта», — 
рассказал начальник Департамента 
транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии Новосибир-
ска Роман ДРонов.

В июль 2019 года мэрия начала стро-
ительство ливневки для нового ЛДС. 
Также для удобства горожан мэрия 
планирует построить пешеходный 

переход комбинированного типа, со-
стоящий из подземного монолитного 
железобетонного тоннеля и двух над-
земных переходов. Переход обеспечит 
доступ пешеходов, в том числе и людей 
с ограниченными возможностями, к 
новой ледовой арене и станции метро 
«Спортивная».

С сентября 2019 года за ходом стро-
ительства можно наблюдать в онлайн 
режиме. Рядом со стройплощадкой по-
явилась камера видеонаблюдения.

К февралю 2020 года под будущий 
ледовый дворец на Горской вбили уже 
1000 свай. Работа идет по графику. 

Ледовая арена — ключевой объект и 
самая главная стройка Новосибирска 
на ближайшую пару лет. Однако раз-
вивают и всю прилегающую к ней ин-
фраструктуру. Серый забор будущего 
спортивного объекта уже граничит с 
синим забором будущей станции метро 
«Спортивная».

Но ледовой ареной планы не ограни-
чиваются. Рядом с ней планируют по-
строить спортивный парк для бегунов и 
сделать благоустройство зеленой зоны 
на специально отсыпанном острове.

На данный момент строители за-
ливают монолитный железобетонный 
фундамент новой ледовой арены. При-
мерно половина площади уже готова. 
Как уверяют эксперты, это будет са-
мый большой и надежный спортком-
плекс такого рода в Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Любовь нАРяДновА

На фото: главная стройка города

Лидер КПРФ Геннадий ЗюГА-
нов считает, что налицо еще одно 
свидетельство кризиса избирательной 
системы и кризиса доверия граждан к 
власти. 

— Ни одни федеральные выборы в 
России не были организованы по тем 
же законам, по которым проводились 
предыдущие. Каждый раз появлялись 
конъюнктурные нормы, помогавшие 
партии власти любой ценой сохранять 
большинство. Так было, когда отме-
нялся минимальный порог явки, лишая 
выборы изрядной доли легитимности. 
Так происходило, когда переносился 
единый день голосования на неудоб-
ный для большинства сентябрь. Так 
случилось, когда придумали «муници-
пальный фильтр» как способ отсече-
ния оппозиционных кандидатов от ре-
гистрации на выборах глав регионов. 
Так было и тогда, когда правящие кру-
ги шарахались от смешанной системы 
выборов к пропорциональной и обрат-
но, — считает лидер КПРФ.

Теперь парламентское большинство 
«Единой России» внесло в законода-
тельство о выборах поправки, c помо-
щью которых:

— бесконтрольно расширяются воз-
можности голосовать за пределами 
помещений для голосования, хотя 
«надомники» в регионах разнуздан-
ного административного ресурса уже 
сейчас составляют до половины «при-
шедших» на выборы, а то и более;

— разрешается устраивать голосо-
вание по почте на выборах любого 
уровня;

— упрощается применение дистан-
ционного электронного голосования, 
которое на выборах в Москве уже 
показало, что контролировать его не-
возможно, а во всех округах, где оно 
применялось, кандидаты партии вла-
сти одержали крайне сомнительные 
победы;

— ужесточается регистрация канди-
датов через сбор подписей, а в праве 
баллотироваться на выборах пора-
жаются новые категории граждан, в 
том числе осужденные по «политиче-
ским», «митинговым» статьям;

— Центризбиркому разрешается 
произвольно регулировать порядок 
выездного, электронного голосова-
ния и голосования по почте, вводя 
механизмы, отсутствующие в законе.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий новиков считает, 
что есть вещи, в которых инновации 
хороши, необходимы и могут привет-
ствоваться, но есть те сферы, где нуж-
но действовать хорошо проверенными, 
давно апробированными способами.

— Нет ничего надежнее привычного 
способа посчитать голоса. Разумеется, 
одновременно должна быть обеспечена 
чистота подготовки к выборам, самого 
голосования и подведения его итогов. 
Если все эти процедуры четко и честно 
соблюдаются, то не может быть ничего 

лучше ручного подсчета результатов 
голосования. И только при таком под-
ходе можно исключить фактор жуль-
ничества, пресечь на корню попытки 
махинаций, — считает депутат.

К сожалению, российская практика 
последних десятилетий связана с мас-
совыми, многочисленными, порой со-
вершенно циничными фальсификаци-
ями итогов волеизъявления граждан. 

— Нам как ведущей оппозиционной 
партии приходится с этим сталкивать-
ся постоянно — в ходе всех крупных 
избирательных кампаний. Характер 
нарушений совершенно разный. На-
чинается все с того, что фальсифици-
руется сам избирательный процесс. 
Зачастую еще до того, как открывают-
ся избирательные участки, людей уже 
вогнали в тиски несправедливых выбо-
ров, — уверен Дмитрий Новиков.

Вся Россия видит, как постоянно 
спускаются на тормозах любые факты 
выявленных нарушений. Сейчас со-
вершается следующий шаг — ситуа-
цию переводят на новый уровень. Все 
понимают, что дистанционный способ 
голосования еще менее подконтро-
лен общественности и политическим 
партиям. Но зато он упрощает жизнь 
фальсификаторам.

С Дмитрием Новиковым согласен и 
второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат СуЛеймАнов, 
который считает, что, к сожалению, 
избирательная система в России тако-
ва, что все меньше люди доверяют но-

 первая полоса

Самый большой и надежный спорткомплекс 
Сибири и Дальнего Востока

Ледовая арена

На фото: в государственной думе во время голосования

 огнеопасный сезон

Беспилотники  
спасут лес от пожара
Власти Новосибирска закупят беспилотники 
для патрулирования городских лесов и очертят 
территорию минерализованными полосами. По 
словам мэра Новосибирска Анатолия ЛОктя, 
для усиления службы управления городскими 
лесами необходимо современное оборудование.

Леса Новосибирска постоянно патрулируют люди, по-
мимо этого за обстановкой следят шесть камер на вышках. 
Чтобы ускорить процесс обнаружения возгорания, просто 
необходимы квадрокоптеры. Специалисты считают, что го-
родским лесничествам нужны четыре беспилотника. Мэр 
Новосибирска обещал поддержать эту инициативу.

— С 17 апреля в Новосибирске объявлен режим повы-
шенной пожароопасности. На сегодняшний день из-за 
погодных условий риск возникновения лесных пожаров 
очень высокий. В Новосибирске — около восьми с поло-
виной гектаров леса. Наиболее крупные лесные массивы 
— в Заельцовском, Первомайском, Советском районах. 
Наша задача — беречь «легкие» родного города. Для того, 
чтобы предотвратить распространение огня в случае воз-
горания, специалисты МКУ «Горзеленхоз» устраивают 
минерализированные полосы. Они защищают не только 
лес, но и примыкающие к нему жилмассивы и дачные 
участки, — рассказал мэр.

По сообщению начальника отдела лесного хозяйства 
МКУ «Горзеленхоз» николая ЗвеРевА, до конца мая 
планируется обновить 117 км минерализованных полос и 
проложить один километр новых. Полосы разрушают горю-
чие материалы — сухую траву, подстилку, по которой мо-
жет пойти огонь. Он уточнил, что этой весной были зафик-
сированы два возгорания в лесных зонах, примыкающих 
к жилым кварталам. Причина пожаров — человеческий 
фактор: огонь начал распространяться от реки, где до этого 
отдыхали горожане.

Мэр города просит усилить профилактическую работу 
с новосибирцами и активнее информировать жителей об 
опасности возникновения лесных пожаров. Из-за аномаль-
ной жары в Новосибирске уже объявлен предпоследний 
уровень пожарной опасности.

елена БРеДихинА

вым способам голосования, потому что проконтролировать 
электронное голосование просто невозможно.

— При отсутствии такого доверия подобные нововведения 
просто подрывают легитимность избирательной системы, 
потому что мы наблюдаем фальсификации даже во время 
традиционного голосования, когда люди голосуют бюллете-
нем. Но в таком случае можно хотя бы проверить и пересчи-
тать голоса. В электронном варианте возможность контроля 
практически полностью исчезает. Это самое уязвимое место 
нового законопроекта. Попытки аргументировать нововведе-
ние тем, что те, кто не ходит на участки голосовать, элек-
тронно будут это делать, очень слабые. Так как аудитория 
интернета, как известно, к действующей власти относится 
весьма скептически и может сыграть не на руку «Единой 
России» и ударить бумерангом по нынешней власти. Кроме 
того, результаты такого удаленного голосования ставят под 
сомнение анонимность выборов. Человеку нужно будет ав-
торизоваться через личный кабинет. А как же принцип тай-
ности голосования, про который видимо, власти забыли? — 
спрашивает депутат.

Любовь нАРяДновА

Все для фальсификации выборов
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
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 пандемия

 экономика вируса

>  Окончание. Начало на с.1

Пособия на детей, выплаты 
медикам, помощь пенсионе-
рам, предпринимателям и лю-
дям, оставшимся без работы, 
— эти новые меры поддержки 
населению во время пандемии 
коронавируса анонсировал 
Президент РФ Владимир Пу-
тин во время своих обраще-
ний к нации. Выплаты пообе-
щали, но по факту часть денег 
дошла только на словах.

Медики НСО не полностью полу-
чили обещанные им надбавки. За две 
рабочих недели с больными коронави-
русом пациентами им пообещали де-
нежные выплаты до 60 тысяч. рублей, 
но по факту кому-то дошло две тысячи, 
а кому-то и вовсе 57 рублей. Видеобра-
щения о «смешных» надбавках прихо-
дят от сотрудников скорой медицин-
ской помощи со всей страны. Доплаты 
рассчитывались в зависимости от коли-
чества времени, проведенного с боль-
ным пациентом. Средняя сумма за час 
работы в НСО составила около 75 ру-
блей. После резонанса в средствах мас-
совой информации корректность сти-
мулирующих выплат начали проверять 
по всей стране. Генпрокуратура уже 
нашла нарушения при выплате надбав-
ки медикам, работающим с Covid-19 в 
НСО. Меры прокурорского реагирова-
ния с учетом выявленных нарушений 
приняты, в частности, в Самарской, 
Новосибирской, Мурманской, Влади-
мирской, Орловской, Иркутской, Кур-
ской, Белгородской, Нижегородской, 
Челябинской областях, Краснодар-
ском, Пермском краях и ряде других 
регионов, — говорится в сообщении. 

Стоит отметить, что выплаты должны 
были производиться не за время, а за 
факт работы с пациентами. 

Семьи с детьми также смогут полу-
чить финансовую и продуктовую по-
мощь. Глава государства поручил в два 
раза повысить минимальное пособие 
по уходу за ребенком — до 6751 рубля. 
Кроме того, с 1 июня всем семьям с 
детьми разово выплатят по 10 тысяч ру-
блей на каждого ребенка с 3 до 16 лет. 
Все семьи граждан РФ, в которых пер-
вому ребенку меньше 3 лет, будут полу-
чать выплаты по 5 тысяч рублей ежеме-
сячно — в течение трех месяцев. Те же 
выплаты полагаются семьям с детьми, 
имеющими право на государственную 
поддержку. За выплатами уже обрати-
лось рекордное количество граждан. 

Для социальных и педагогических 
работников введут доплаты в 25 тысяч 
рублей, а если они работают с зара-
женными Covid-19 — 35 тысяч рублей. 

Многие предприниматели не дожда-
лись помощи от государства, и их фир-
мы просто не перенесли коронавирус-
ный кризис. 

Для безработных в период пандемии 
предусмотрено максимальное пособие 
— по 12 130 рублей. Прежде пособие 
рассчитывалось исходя из зарплаты на 
предыдущем месте работы. Выплата 
временная — с 1 апреля по 30 июня 
2020 года. Мера поддержки распро-
страняется на тех, кто обратился в ор-
ганы занятости с 1 марта.

Самую уязвимую группу населения 
— наших пенсионеров — отправили 
по домам. Чтобы работающие люди не 
потеряли уровень дохода, им назначи-
ли больничный.

Коронавирус уже загнал в финансо-
вую яму из-за кредитов 28 млн. жите-
лей России, это около 40% от эконо-
мически активного населения страны. 
По сообщению «Федерал Пресс» за 
январь-апрель жители Новосибирской 
области просрочили выплату почти 
18 млрд. рублей банковских кредитов, 
что на 1,6 млрд. больше, чем в конце 
минувшего года. На финансовые труд-
ности ссылаются 61% заемщиков, на 
падение доходов — 45% должников.

елена БРеДихинА

На фото: денежные выплаты пока только на бумаге

На фото: режим изоляции сохраняется

В Новосибирской области 
продолжается режим само-
изоляции. Количество зара-
женных уже больше недели 
остается на одном уровне. 
Однако власти Новосибир-
ска продолжают тщатель-
но мониторить ситуацию 
в городе.

Одним из важных решений на этой 
неделе, связанных с коронавирусом, 
стала инициатива мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя о поддержке мало-
го и среднего бизнеса. По поручению 
градоначальника для городских пред-
принимателей был разработан анти-
кризисный пакт. 

Согласно документу, в период панде-
мии предусматривается отсрочка пла-
ты за аренду для малого и среднего биз-
неса. Отсрочка будет предоставляться 
на период с 18 марта, то есть с момента 
введения режима повышенной готов-
ности, до 1 октября 2020 года по об-
ращению арендаторов. Теперь плату 
можно вносить с 1 января 2021 года по 
31 декабря 2022 года ежемесячно рав-
ными частями либо досрочно.

Те предприятия, которые полностью 
остановили деятельность, могут быть 
освобождены от уплаты аренды вовсе. 

Их освободят от платежей за апрель-
июнь 2020 года. Эти меры коснутся 
не только предпринимателей малого и 
среднего бизнеса, но и нестационар-
ных торговых и мобильных объектов.

— По предварительной оценке, дан-
ные меры обойдутся бюджету Ново-
сибирска в 860 миллиона рублей, — 
прокомментировал мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. — Это не физиче-
ские деньги, а выпадающие доходы, 
которых мы не досчитаемся в бюджете 
города. Тем не менее, мы понимаем, что 
это необходимо сделать, поскольку биз-
нес испытывает большие трудности.

Эту инициативу единогласно поддер-
жали депутаты Горсовета. Кроме того, 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
поручил разработать схему отсрочки 
арендной платы для негосударствен-
ных образовательных учреждений. 
Этот вопрос депутаты рассмотрят на 
следующей сессии Горсовета, которая 
пройдет 23 июня.

Стойкость и выдержку городская 
администрация проявила и в помощи 
здравоохранению. В Новосибирске во-
енные достроили госпиталь для борьбы 
с коронавирусом. Он находится на тер-
ритории военной части в Октябрьском 
районе. Стационар рассчитан на 160 
больных: учреждение предназначено 
как для военных, так и для обычных 
новосибирцев. 

На работы «с нуля» ушло меньше 
двух месяцев, или 56 суток. А мэрия 
Новосибирска провела к больнице но-
вую дорогу за 4 дня.

— К решению задачи подключились 
несколько уровней власти: организа-
ция всей работы легла на муниципа-
литет, на наше Управление дорож-
ного строительства, а финансовую 
поддержку оказало правительство 
Новосибирской области. Районная ад-
министрация обеспечила благоустрой-
ство территории — здесь были завалы 
старых деревьев и строительного му-
сора, они все это вывезли, — отметил 
мэр Анатолий Локоть.

яна БонДАРь

Защитим Новосибирск 
от последствия COVID

Вместо тысяч копейки
Сколько денег дошло из обещанных выплат?

 прямая речь

Посыл статьи: судьба русского народа, русской куль-
туры, русского языка — всегда является ключевым во-
просом жизни нашего государства. И речь здесь идет не 
о доминировании, а о сплочении народов вокруг русского 
народа. И как раз русский язык, русская культура всегда 
являлись объединяющей основой разных языков и наро-
дов, которые до сих пор сохраняют память и традиции Со-
ветского Союза.

Сегодня мы отмечаем великие даты: 150-летие В.И. Ле-
нина, 140-летие И.В. Сталина, 75-летие Великой Победы, 
— и очень важно заявление позиции Компартии в защиту 
исторической правды о Победе Красной Армии и Советско-
го народа в Великой Отечественной войне, доставшейся 
ценой неимоверных жертв, ратного подвига и самоотвер-
женного труда в тылу.

Идеи, изложенные в статье Геннадия Андреевича, очень 
близки и Новосибирску, и Сибири в целом, которая исто-
рически заселена разными народами, но здесь никогда не 
было межнациональных конфликтов. Например, особен-
ность проведения акции «Бессмертный полк» 9 Мая в Но-
восибирске (одной из крупнейших в стране по численности 
и охвату участия населения) в том, что ее всегда предва-
ряет многонациональная колонна представителей народов, 
живших в Советском Союзе и участвовавших в освободи-
тельной борьбе в Великую Отечественную войну. И всегда 
во главе этой колонны шествует группа знаменосцев с фла-
гом Страны-победительницы — красным Знаменем Победы 
— и знаменами республик СССР. Это глубоко символично. 
Это наша особенность. И поэтому для нас очень важно то, 
о чем говорится в статье Геннадия Андреевича.

Очень важная тема статьи — позиция партии по возвра-
щению Крыма в состав Российской Федерации, позиция по 
отношению к событиям, происходящим на Донбассе, куда 
КПРФ неоднократно направляла эшелоны с гуманитарной 
помощью, как, впрочем, и позиция в отношении событий, 
происходящих на Украине и в других союзных республиках.

В этой статье мы находим ответы на вопросы, которые се-
годня пытаются поднимать наши противники, противники 
не просто социалистического строя и Компартии, а России. 
И в этом отношении Коммунистическая партия снова по-
казывает пример формирования государствообразующей 
системы взглядов.

Статья Г.А. Зюганова «Русский стержень Державы» — 
глубоко марксистская и является, по сути дела, развитием 
марксизма-ленинизма на современном этапе. Считаю край-
не важным в сегодняшних непростых условиях изучение 
этой статьи всеми коммунистами, всеми нашими сторонни-
ками, поскольку она позволяет идейно вооружиться, укре-
питься в правоте наших взглядов и сплотить наши ряды. 
Это статья — идейное оружие, одна из немногих в послед-
ние годы серьезных фундаментальных работ. Это не только 
описание происходящего, не только взгляд в прошлое, но, 
прежде всего, очень серьезный задел для будущего разви-
тия нашей страны.

Первый секретарь новосибирского обкома кПРФ, 
мэр новосибирска Анатолий Локоть

Идейное оружие
КПРф — пример формирования 
государствообразующей системы 
взглядов

Инструкция к «Красной линии»
коммунистический телевизионный канал «красная 

линия» доступен для всех жителей России — это обще-
ственно-политическое программное вещание, дающее 
зрителям альтернативную картину российских событий, 
поданных с точки зрения трудящегося человека. теле-
канал работает с 2015 года во всех 70 регионах России 
(включая крым и Севастополь).

Существует несколько вариантов просмотра телекана-
ла: это официальный сайт (http://www.rline.tv/programs), 
youtube-канал (https://www.youtube.com/user/rlinetv) и 
цифровой формат телевидения. И если ссылки вводятся лег-
ко в интернете, то с цифровым телевидением стоит ознако-
миться подробнее.«Красная линия» существует в цифровом 
формате в Новосибирской области и обслуживается такими 
компаниями, как «Ростелеком» и «Дом.ру». Соответственно, в 
«Ростелекоме» коммунистический телевизионный канал на-
ходится во всех пакетах цифрового телевидения, начиная 
с «базового». Что касается компании «Дом.ру», телеканал 
также содержится в самом начальном «пакете S» и являет-
ся общедоступным. Настраивать частоту канала не нужно 
— при установке того или иного пакета провайдера, под-
держивающего формат цифрового телевидения, настройка 
«Красной линии» происходит автоматически — достаточно 
найти его, зайдя через приставку. Если вы не можете про-
вести настройку самостоятельно, следует обратиться к спе-
циалисту той компании, которая устанавливала цифровое 
телевидение у вас дома.

обратите Внимание!
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ПонеДеЛьник, 18 мАя

ПеРвЫй кАнАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «кАтя и БЛЭк» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 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, 02.00 «тАйнЫ СЛеД-
Ствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «РАЗБитое ЗеРкА-
Ло» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.40 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.05 «отеЛь «ЭЛеон» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.15 «Би муви. Медовый за-
говор» 0+

11.55 «ГоРоД ЭмБеР» 12+

13.45 «ГоЛоДнЫе иГРЫ» 
16+

16.25 «ЖивАя СтАЛь» 16+

19.00 «РоДСтвенниЧки» 
16+

20.00 «БЭтмен ПРотив 
СуПеРменА. нА ЗАРе 
СПРАвеДЛивоСти» 16+

23.00 «ЖенЩинА-коШ-
кА» 12+

00.40 Кино в деталях 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, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтАР. новЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.00 «моР-
Ские ДьявоЛЫ. СмеРЧ» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «АДмиРАЛЫ РАйо-
нА» 16+

23.15 Поздняков 16+

23.25 «Живой» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 

СРеДА, 20 мАя

ПеРвЫй кАнАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «кАтя и БЛЭк» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 «САДовое коЛьЦо» 
12+

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

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, 02.00 «тАйнЫ СЛеД-
Ствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «РАЗБитое ЗеРкА-
Ло» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.40 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.05 «отеЛь «ЭЛеон» 16+

08.00, 19.00 «РоДСтвен-
ниЧки» 16+

09.00 «БЭтмен ПРотив 
СуПеРменА. нА ЗАРе 
СПРАвеДЛивоСти» 16+

11.55 «воСьмиДеСятЫе» 

16+

16.00 «воРонинЫ» 16+

20.00 «БеГуЩий в ЛА-
БиРинте. иСПЫтАние 
оГнем» 16+

22.30 «нА ГРеБне воЛнЫ» 
16+

00.25 «комАнДА Б» 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, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтАР. новЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.00 «моР-
Ские ДьявоЛЫ. СмеРЧ» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «АДмиРАЛЫ РАйо-
нА» 16+

23.15 «Живой» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШкА» 6+

10.45 Доктор И 16+

ПятниЦА, 22 мАя

ПеРвЫй кАнАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор
10.50 Жить здорово! 16+

12.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.45 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Билл Уаймен. Самый 
тихий из роллингов 16+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Местное время. Вести-
Сибирь
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 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Новосибирск
14.50, 02.25 «тАйнЫ СЛеД-
Ствия» 12+

17.15 60 минут 16+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха. 16+

23.10 Шоу Елены Степаненко
00.15 «СвАтЫ» 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.40 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.05 «отеЛь «ЭЛеон» 16+

08.00 «РоДСтвенниЧки» 
16+

09.00 «тАнГо и кЭШ» 16+

11.00, 12.25, 13.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

21.00 «воСхоЖДение 

юПитеР» 16+

23.30 Светлые новости 16+

23.55 «ковБои ПРотив 
ПРиШеЛьЦев» 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 Сегодня
08.25 «мухтАР. новЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.35 «моР-
Ские ДьявоЛЫ. СмеРЧ»16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

22.55 ЧП. Расследование 16+

23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.00 Крутая история 12+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШкА» 6+

10.45 Доктор И 16+

11.05 Загадки подсознания 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 Сыны России 12+

13.55 Вспомнить все. Война 
приходит с Востока 12+

втоРник, 19 мАя

ПеРвЫй кАнАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «кАтя и БЛЭк» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 «САДовое коЛьЦо» 
12+

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

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, 02.00 «тАйнЫ СЛеД-
Ствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «РАЗБитое ЗеРкА-
Ло» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.40 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.05 «отеЛь «ЭЛеон» 16+

08.00, 19.00 «РоДСтвен-
ниЧки» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 «ЖенЩинА-коШ-
кА» 12+

11.55 «воСьмиДеСятЫе» 
16+

16.00 «воРонинЫ» 16+

20.00 «воЗвРАЩение Су-
ПеРменА» 12+

23.00 «БитвА ПРеПоДов» 
16+

00.35 «комАнДА б» 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, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтАР. новЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.10 «моР-
Ские ДьявоЛЫ. СмеРЧ» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «АДмиРАЛЫ РАйо-
нА» 16+

23.15 «Живой» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШкА» 6+

10.45 Доктор И 16+

ЧетвеРГ, 21 мАя

ПеРвЫй кАнАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «кАтя и БЛЭк» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 «САДовое коЛьЦо» 
12+

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

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, 02.00 «тАйнЫ СЛеД-
Ствия» 12+

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «РАЗБитое ЗеРкА-
Ло» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.40 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.05 «отеЛь «ЭЛеон» 16+

08.00, 19.00 «РоДСтвен-
ниЧки» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 «нА ГРеБне воЛнЫ» 
16+

11.55 «воСьмиДеСятЫе» 
16+

16.00 «воРонинЫ» 16+

20.00 «БеГуЩий в ЛАБи-
Ринте. ЛекАРСтво от 
СмеРти» 16+

22.50 «тАнГо и кЭШ» 16+

00.40 «комАнДА Б» 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, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтАР. новЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 «моР-
Ские ДьявоЛЫ. СмеРЧ» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «АДмиРАЛЫ РАйо-
нА» 16+

23.15 «Живой» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.50, 
13.20, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШкА» 6+

10.45, 14.35, 05.05 Загадки 

СуББотА, 23 мАя

ПеРвЫй кАнАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.05 Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино 12+

11.15, 12.05 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.50 Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник 16+

16.45 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+

18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.10 «нАРАвне С ПАРня-
ми» 16+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.00 Утро России 12+

08.00 Местное время. Вести-
Новосибирск
08.20 Местное время

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 100янов 12+

12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

13.40 «СЖиГАя моСтЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «неотПРАвЛенное 
ПиСьмо» 0+

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+

10.55 «воЗвРАЩение Су-
ПеРменА» 12+

13.55 «БеГуЩий в ЛА-
БиРинте. иСПЫтАние 
оГнем» 16+

16.20 «БеГуЩий в ЛАБи-
Ринте. ЛекАРСтво от 
СмеРти» 16+

19.10 «Смолфут» 6+

21.00 «АРмАГеДДон» 12+

23.55 «ПЛохие ПАРни» 18+

12 кАнАЛ нтв
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.15 «Дом» 18+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.40 Международная пило-
рама 16+

23.25 Своя правда 16+

воСкРеСенье, 24 мАя

ПеРвЫй кАнАЛ
05.30, 06.10 «ЛюБовь По 
ПРикАЗу» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.55 Часовой 12+

08.20 Здоровье 16+

09.25 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

13.40 На дачу! 6+

14.50 Теория заговора 16+

15.35 «веРнЫе ДРуЗья» 0+

17.30 Концерт «Звезды «Рус-
ского радио» 12+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+

8 кАнАЛ РоССия 1
04.35, 03.10 «ЖенА ШтиР-
ЛиЦА» 16+

06.20, 01.30 «кАминнЫй 

ГоСть» 12+

08.00 Местное время 16+

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 100янов 12+

13.30 «РАДуГА ЖиЗни» 12+

17.30 Танцы со звездами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50 Светлые новости 16+

08.20, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.00 «Рождественские 
истории» 6+

10.10 «Angry birds в кино» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.20 «ковБои ПРотив 
ПРиШеЛьЦев» 16+

15.40 «АРмАГеДДон» 12+

18.30 «воСхоЖДение 
юПитеР» 16+

21.00 «вАЛеРиАн и ГоРоД 
тЫСяЧи ПЛАнет» 12+

23.40 Стендап андеграунд 18+

00.30 «ПЛохие ПАРни-2» 
18+

12 кАнАЛ нтв
04.55 «САмАя оБАятеЛь-
нАя и ПРивЛекАтеЛь-
нАя» 12+

06.15 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 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

 хуДоЖеСтвеннЫй ФиЛьм  теЛеСеРиАЛ  Мультфильм
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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, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтАР. новЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 02.00 «моР-
Ские ДьявоЛЫ. СмеРЧ» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «АДмиРАЛЫ РАйо-
нА» 16+

23.15 Поздняков 16+

23.25 «Живой» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 

13.30, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШкА» 6+

10.45 Люди РФ 12+

11.10 Доктор И 16+

11.40 Мультфильмы 0+

13.00, 19.05, 23.00 Истории 
спасения 16+

14.30 Яд. Достижение эволю-
ции 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 Без комментариев 12+

17.40, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Весело в селе 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 

Прямой эфир 16+

21.25 «меГАПоЛиС» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «БАнДЫ» 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 
12+

08.05 «Дневной ПоеЗД» 
16+

09.40 Цвет времени 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+

10.35, 21.30 «Это моЛоДое 
СеРДЦе» 0+

12.35 Academia 12+

13.20 2Верник2 12+

14.05 Спектакль «Амадей» 12+

16.40, 02.30 Испания. Тортоса 
12+

17.05, 01.35 Исторические 
концерты 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой 12+

18.25 Сибириада. Черное золо-
то эпохи соцреализма 12+

19.10 Открытый музей 12+

19.55 Неизвестная планета 
Земля 12+

23.25 Возвращение 12+

23.55 Кинескоп 12+

00.40 ХХ век 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтАР. новЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.00 «моР-
Ские ДьявоЛЫ. СмеРЧ» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «АДмиРАЛЫ РАйо-
нА» 16+

23.15 «Живой» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШкА» 6+

10.45 Доктор И 16+

11.40 Мультфильмы 0+

13.00, 19.05 Загадки подсо-
знания 12+

14.00 Вспомнить все. Тридцать 
девятый 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+

17.35 Белое солнце Путорана 
12+

18.00 Научная среда 12+

18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

20.00 Pro здоровье 16+

21.25 «ЛиЧнЫй номеР» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «БАнДЫ» 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 
12+

08.05, 19.55 Неизвестная пла-
нета Земля 12+

08.50, 00.30 ХХ век 12+

09.35 Цвет времени 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+

10.35, 21.30 «и ЖиЗнь, и 

СЛеЗЫ, и ЛюБовь» 6+

12.20, 23.10 Красивая планета 
12+

12.35 Academia 12+

13.20 Белая студия 12+

14.05 Спектакль «Перед за-
ходом солнца» 12+

17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.25 Кубанские казаки. А 
любовь девичья не проходит, 

нет! 12+

19.10 Открытый музей 12+

23.25 Возвращение 12+

23.50 Путешествие из Дома на 
набережной 12+

09.25, 10.25, 02.35 «моР-
Ские ДьявоЛЫ. СмеРЧ»16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

22.55 ЧП. Расследование 16+

23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.00 Крутая история 12+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШкА» 6+

10.45 Доктор И 16+

11.05 Загадки подсознания 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 Сыны России 12+

13.55 Вспомнить все. Война 
приходит с Востока 12+

14.35 Яд. Достижение эволю-
ции 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 Весело в селе 12+

19.20 Вся правда о… 12+

20.15 Научная среда 12+

21.25 «нАхоДкА» 16+

23.10 Белое солнце Путорана 
12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «БАнДЫ» 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 
12+

08.05 Неизвестная планета 
Земля 12+

08.50, 00.35 ХХ век 12+

09.40 Дороги старых мастеров 

12+

09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+

10.35, 21.30 «СтАРШАя Се-
СтРА» 6+

12.15, 19.10 Цвет времени 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Энигма 12+

14.05 Спектакль «Оскар и 
Розовая Дама» 12+

16.20, 23.10, 02.45 Красивая 
планета 12+

16.35 Дом на гульваре 12+

17.30 Концерт в Екатеринин-
ском дворце 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.25 Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен. 
Без сюрпризов не можете?! 12+

19.55, 01.20 Искатели 12+

23.25 Возвращение 12+

23.55 Подземные дворцы для 
вождя и синицы 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтАР. новЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.10 «моР-
Ские ДьявоЛЫ. СмеРЧ» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «АДмиРАЛЫ РАйо-
нА» 16+

23.15 «Живой» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШкА» 6+

10.45 Доктор И 16+

11.30 Люди РФ 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 Яд. Достижение эволю-
ции 12+

14.00, 19.25, 01.15 Истории 
спасения 16+

14.25 Мотив преступления 16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 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+

21.25 «котоРоГо не 
БЫЛо» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «БАнДЫ» 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 
12+

08.05, 19.55 Неизвестная пла-
нета Земля 12+

08.50, 00.30 ХХ век 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный 

шар 12+

10.35, 21.30 «в ПоРту» 16+

12.20, 23.15 Цвет времени 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

14.05 Спектакль «Три товари-
ща» 12+

17.05, 02.45 Красивая планета 
12+

17.20, 01.25 Исторические 
концерты 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-

геем Андриякой 12+

18.25 Калина красная. Слиш-
ком русское кино 12+

19.10 Открытый музей 12+

23.25 Возвращение 12+

23.50 Что скрывают зеркала 
12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 «мухтАР. новЫй 
СЛеД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 «моР-
Ские ДьявоЛЫ. СмеРЧ» 
16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «ПеС» 16+

21.00 «АДмиРАЛЫ РАйо-
нА» 16+

23.15 «Живой» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.50, 
13.20, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШкА» 6+

10.45, 14.35, 05.05 Загадки 

подсознания 12+

11.35 Весело в селе 12+

12.00 Мультфильмы 0+

12.55 Сыны России 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.45, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «ЗАкРЫтАя ШкоЛА» 
16+

17.00, 17.25, 17.50, 18.25 По-

года 0+

17.10 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+

17.55, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.15 Истории спасения 16+

19.50 Отдельная тема 16+

21.40 «охотА Жить» 12+

23.05 Перечитывая классика 
12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «БАнДЫ» 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 19.30 Другие Романовы 
12+

08.05, 19.55 Неизвестная пла-
нета Земля 12+

08.50, 00.35 ХХ век 12+

09.35 Цвет времени 12+

09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+

10.35, 21.30 «ДеЛо «Пе-
СтРЫх» 0+

12.15, 23.10 Красивая планета 
12+

12.35 Academia 12+

13.20 Игра в бисер 12+

14.05 Спектакль «Пристань» 
12+

17.20, 01.15 Исторические 

концерты 12+

18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+

18.25 Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг 
друга! 12+

19.10 Открытый музей 12+

23.25 Возвращение 12+

23.55 Технологии счастья 12+

12 кАнАЛ нтв
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.15 «Дом» 18+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.40 Международная пило-
рама 16+

23.25 Своя правда 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 Пешком по области 12+

06.20 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.45, 19.20 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.40, 15.10, 16.05, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Мультфильмы 0+

09.55, 10.30 Доктор И 16+

11.05, 03.25 Сыны России 12+

12.05 «иДиот» 12+

15.15 Вся правда о… 12+

16.10 Яд. Достижение эволю-
ции 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+

21.05 Концерт «Жара в Вега-
се» 16+

22.25 «СоФи. ЖиЗнь С 
ЧиСтоГо ЛиСтА» 16+

23.10 «ЧеРнЫй Цветок» 
16+

00.50 «отДЫх нА ГРАни 
неРвноГо СРЫвА» 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

07.45, 23.40 «вАШи ПРА-

вА?» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.55 Передвижники. Илья 
Репин 12+

10.20 Острова 12+

11.00 «РомАнС о вЛю-
БЛеннЫх» 12+

13.10 Пятое измерение 12+

13.40 Земля людей 12+

14.05, 01.20 Королевство кен-
гуру на острове Роттнест 12+

15.00 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло 12+

17.00 «СЫн» 16+

18.30 Домашние помощники 
ХХI века 12+

19.10 Линия жизни 12+

20.05 «ПоСЛеДний имПе-
РАтоР» 16+

22.40 Клуб 37 12+

23.40 Стендап андеграунд 18+

00.30 «ПЛохие ПАРни-2» 
18+

12 кАнАЛ нтв
04.55 «САмАя оБАятеЛь-
нАя и ПРивЛекАтеЛь-
нАя» 12+

06.15 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 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.25 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro 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, 11.00, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.25, 
20.00, 21.00, 22.35, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «кАЖДЫй охотник 
ЖеЛАет ЗнАть...» 12+

10.20 Мультфильмы 0+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

11.05 Яд. Достижение эволю-
ции 12+

13.45 «кЛАДоиСкАтеЛи» 
12+

15.30 Концерт «Жара в Вега-
се» 16+

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 «СеРДЦееД» 16+

22.40 «СоФи. ЖиЗнь С 
ЧиСтоГо ЛиСтА» 16+

23.25 «ЧеРнЫй Цветок» 
16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 Мультфильмы 12+

07.45 «СЫн» 16+

09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.45 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+

10.15, 23.50 «невеРоятное 
ПАРи, иЛи иСтинное 
ПРоиСШеСтвие, БЛАГо-
ПоЛуЧно ЗАвеРШивШее-
Ся Сто Лет нАЗАД» 0+

11.30 Письма из провинции 12+

12.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных 12+

12.40 Другие Романовы 12+

13.10 День славянской пись-
менности и культуры 12+

14.20 Забытое ремесло 12+

14.40 Дом ученых 12+

15.10 «мАния веЛиЧия» 0+

16.55, 01.50 Искатели 12+

17.40 Романтика романса 12+

18.40 По-настоящему 
играть...» 12+

19.20 «РомАнС о вЛю-
БЛеннЫх» 12+

21.30 Архивные тайны 12+

22.00 Балет «Жизель» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



10 за народную власть!
№19 (1210), 21 мая 2020

 наша работа

 итоги работы

Коммунисты активно ока-
зывают помощь жителям 
Новосибирска. На этой неделе 
они уделили особое внимание 
детям и совершили для них 
несколько добрых дел. Уста-
новили знаки пешеходного 
перехода рядом со строящим-
ся детским садом, строят со-
временную игровую площадку 
и контролируют работу 
детских садов, оказывая им 
материальную помощь. Так-
же комсомольцы заботятся 
об экологии нашего города. 

Вскоре на улице Чехова, 384 появит-
ся новая детская площадка. Ранее ря-
дом с этим домом располагались сараи 
и старые аварийные деревья, неподале-
ку была свалка. Коммунисты решили 
привести улицу в порядок и подарить 
детям игровую зону.

— Вчера привезли грунт для детской 
площадки. Будем делать подсыпку в 
два слоя, потом засеем ее газонной 
травой. Уже установили песочницу, 
скоро должна появиться горка и игро-
вые домики, также планируем устано-
вить шведскую лестницу, чтобы дети 
играли и занимались спортом. Детская 
площадка должна появиться к концу 
лета, — сообщил коммунист максим 
СтАРЦев.

Многие дома на улице Чехова при-
знаны ветхими, со слов жителей — 
управляющая компания не оказывает 
им полный список услуг, прописанный 
в договоре, а большую часть вопро-
сов по благоустройству придомовых 
территорий жители решают самосто-
ятельно. Максим Старцев отметил, 
что своими силами уже заменял осве-
щение на территории микрорайона. 
Также он отправил заявку на ремонт 

детской площадки у школы №97, ее по-
ставили в очередь на реконструкцию.

Еще одной проблемой стало от-
сутствие безопасного пешеходного 
перехода к будущему детскому саду. 
Жители микрорайона «Европейский 
берег» и активисты ближайших домов 
обратились к коммунистам со своей 
проблемой, и вскоре на месте опасного 
перехода были установлены знаки, ре-
гулирующие автомобильное движение.

— Ко мне обратилась инициативная 
группа «Европейского берега». На до-
роге по улице Владимира Заровного не 
было пешеходного перехода, в связи 
с этим люди не могли перейти дорогу. 
Они попросили установить знаки, что-
бы проезжающие машины видели пе-
реход и останавливались, — сообщил 
руководитель районного Депутатского 
центра КПРФ Дмитрий ЛоБЫня.

Уже второй год подряд депутат Зак-
собрания от фракции КПРФ вячес-
лав ЖуРАвЛев помогает детскому 
саду №495 «Гномик». В этом году до-
школьное учреждение получило почти 
1,5 миллиона рублей на ремонт бас-
сейна. В прошлом году в приемную 
к депутату Заксобрания Вячеславу 
Журавлеву обратился педагогический 
коллектив. Они попросили помочь с 
устранением замечаний, предписан-
ных управлением Роспотребнадзора 
по Новосибирской области. Это за-
мечания, связанные с санитарным со-
стоянием помещений. Для устранения 
недостатков требовалось свыше двух 
миллионов рублей. Депутатом было 
принято решение помочь учреждению 
постепенно, за два года. Так, из депу-
татского фонда Вячеслава Журавлева 
было выделено 997 тысяч рублей в про-
шлом году. Еще 1,45 миллиона в этом. 
— У нас сложилась традиция, что мы 
в первую очередь помогаем детским 
и дошкольным учреждением. Потом 
отдаем приоритет учебным заведени-
ям. В этом году уже практически за-

крываем все заботы с детским садом 
«Гномик». Средства, выделенные в 
этом году, были направлены на замену 
системы водяного отопления в бассей-
не. Сейчас все работы уже завершены 
и учреждение ждет снятия режима 
самоизоляции, чтобы вновь проводить 
плавательные занятия с детьми.

Также комсомольцы Калининско-
го и Дзержинского районов приняли 
участие в акции «Зеленая волна». До 
конца весны они высадят более 1 ты-
сячи кустарников и деревьев — это 
около 70 облагороженных дворов. Ак-
цию «Зеленая волна» организовали 
депутат Горсовета от КПРФ Георгий 
АнДРеев и командир Народной дру-
жины Дзержинского района виталий 
БЫков. Новосибирские комсомоль-
цы уже посадили десятки саженцев во 
дворах Дзержинского района. Как рас-
сказал секретарь Калининского рай-
кома ЛКСМ РФ михаил ЛАвРен-
тьев, комсомольцы самостоятельно 
купили, привезли и высадили деревья 
и кустарники. В основном это сирень 
и рябина — каждое дерево активисты 
огородили колышками.

В этом году мы не привлекаем жите-
лей для участия в акции, так как в Но-
восибирске продолжается режим само-
изоляции. Мы никого не призываем его 
нарушать и сами держим дистанцию и 
соблюдаем масочный режим, сообщи-
ли комсомольцы. Всего за время акции 
планируется облагородить 70 дворов. 
Это более 1 тысячи новых деревьев и 
кустарников в Дзержинском районе.

елена БРеДихинА

Цикл отчетно-выборных кон-
ференций продолжается по 
Новосибирску. Итоги двух-
летней работы, в непростых 
условиях пандемии, подвели 
коммунисты Советского и За-
ельцовского районов города. 

В Советском районе часть участни-
ков приняло участие дистанционно, 
некоторые делегировали свое право 
голоса более молодым товарищам. В 
работе конференции принял участие 
второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат СуЛеймАнов.

Первый секретарь районного отделе-
ния Анатолий кАЗАк отчитался за 
проделанную работу и наметил планы 
на предстоящие месяцы. Он отметил, 
что за последнее время в районное от-
деление начала вступать молодежь, по-
ложительно оценил активную работу 
на микрорайонах коммунистов вик-
тора СтРеЛьниковА и Антона 
БуРмиСтРовА. По итогам доклада 
было принято решение признать рабо-
ту районного отделения удовлетвори-
тельной.

Делегаты конференции отметили, 
что существующая буржуазная власть 
показала свою полную неэффектив-
ность за последние годы работы, что 
неизбежно приведет к ухудшению со-

циально-экономической ситуации в 
регионе и стране в целом. Выход, по 
мнению коммунистов, один — это сме-
на курса, переход к социализму, чтобы 
народная власть на всех уровнях на-
чала проводить политику в интересах 
простого населения, а не олигархов.

Главной задачей на ближайшее вре-
мя коммунисты назвали участие в вы-
борах в Законодательное собрание и 
Совет депутатов Новосибирска в сентя-
бре 2020 года. Рекомендации Советско-
го РК КПРФ по кандидатам на округах 
переданы в Обком, но окончательное 
решение будет принято на конферен-
ции областного комитета КПРФ.

В Заельцовском районе в работе 
конференции приняли участие секре-
тарь Областного комитета владимир 
кАРПов и депутаты Горсовета иван 
коноБеев и валерий нАумен-
ко. О деятельности отделения за два 
года рассказал первый секретарь За-
ельцовского райкома КПРФ валерий 
Синенко.

Заельцовский райком КПРФ — это 
шесть первичных отделений. В отчетный 
период продолжился рост партийных 
рядов, что показывает эффективность 
работы заельцовских коммунистов. 
Важным событием стало создание ле-
том 2018 года Заельцовского отделения 
ЛКСМ РФ, райком «омолодился» — 
средний возраст составил 40 лет.

Формирование боеспособного отде-
ления способствовало его участию во 
всех мероприятиях, организованных 
Областным комитетом партии. По-
следняя кампания — сбор подписей в 
поддержку поправок КПРФ в Консти-
туцию, прошедшая в феврале-марте 
2020 года.

Секретарь Валерий Синенко рас-
сказал, что за последние два года 
коммунисты сотрудничали с 17 обще-
ственными организациями на терри-
тории района. Так, в начале 2020 года, 
Заельцовский райком совместно с ре-
конструкторами и музеем района про-
вел мероприятия в честь 23 февраля, 
дня рождения юрия ГАГАРинА, а 
в школах к 75-летию Великой Победы 
второй секретарь местного отделения 
Андрей ЗАПоРоЖеЦ организовал 
серию уроков, посвященных Великой 
Отечественной войне.

яна БонДАРь

Гражданам — безопасность, 
детям — песочницу!

Курс на выборы!
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 жилищный вопрос

 поддержи ближнего

Помощь тем, 
кто на передовой
Командир Народной дружины Дзержинского 
района Виталий БыкОВ организовал передачу 
горячего питания работникам Городской клини-
ческой больнице №12.

Сотрудники медицинского уч-
реждения сами вышли на дру-
жинников с просьбой о помощи. 
Активист договорился с предпри-
нимателями, которые откликну-
лись на просьбу.

— В преддверии 9 Мая я узнал, 
что больница №12 переобору-
дована в госпиталь для больных 
коронавирусом, и мы решили, что надо помочь, так как вра-
чи здесь работают в несколько смен, кто-то даже остается 
сверх этого. Мы приняли решение помочь врачам, накор-
мить их вкусной, качественной едой для того, чтобы их им-
мунитет был крепок, и они сами не заболели. Я думаю, что, 
как минимум, мы разгрузили их семейный бюджет и голову 
от заботы что поесть, взять с собой или приготовить спе-
циально дома на работу, — рассказал командир Народной 
дружины Дзержинского района виталий БЫков.

62 набора двухразового питания будет передаваться в 
больницу в течение нескольких дней. Дружинники района 
передали также маски и перчатки детским садам и корм 
для Пони-фермы в парке «Березовая роща».

Акции по поддержке работающих организаций в Дзер-
жинском районе будут продолжаться.

А в Кировском районе Новосибирска владельцы и сотруд-
ники кафе «Любава» решили поддержать тех, чьи доходы со-
кратились из-за пандемии. Доставку помогли организовать в 
Департаменте социальной политики. В кафе еду расклады-
вают по пакетам, потом волонтеры доставляют ее по адре-
сам. Горячее питание из кафе ежедневно получают 40 семей.

Любовь нАРяДновА

Поможем сами
Дольщикам шести проблемных строек помогут 
решить проблему с жильем в 2020 году. Так, 
83 обманутых новосибирца будущего дома на 
улице Ленинградской уже получили жилье или 
денежную компенсацию.

Расселение ветхого и аварийного жилья остается акту-
альной проблемой для Новосибирска уже на протяжении 
многих лет. Наряду с действующей федеральной програм-
мой, городские власти разработали программу развития за-
строенных территорий (РЗТ). 

По этой схеме застройщик берет на себя обязательства 
по расселению ветхих бараков, а взамен получает земель-
ный участок, на котором они располагались, для дальней-
шей реализации собственных проектов. Одним из таких 
объектов стал дом на ул. Ленинградской, 322 стр. В 2005 
году эта территория была отдана под застройку ООО ЭСК 
«Альянс-Строй».

83 человека, заключившие договор с компанией, попали 
в число обманутых дольщиков. Благодаря усилиям мэрии 
Новосибирска и нового застройщика проблему удалось ре-
шить: часть собственников получила жилье, другая — де-
нежную компенсацию.

— Используя возможности программы развития застро-
енных территорий, которая наряду с бюджетными сред-
ствами позволяет использовать средства инвестора, мэрия 
расселила четыре аварийных дома — 38 семей получили 
новое жилье в разных районах города. Сдать новый дом на 
ул. Ленинградской планируется уже этим летом, — отме-
тил Анатолий Локоть.

Сегодня в Новосибирске — 53 долгостроя. В этом году 
планируется ввести в эксплуатацию не менее шести про-
блемных домов. Среди них — ЖК на ул. Тульской, дома на 
ул. Декабристов, 10 и Бориса Богаткова, 201/3.

яна БонДАРь

В прошлом году из депу-
татского фонда Вячес-
лава ЖУРАВЛЕВА было 
выделено более 2,4 млн 
рублей для д/с №495, в 
этом — почти 1,5 млн
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 животноводство

Процедура банкротства на-
чата в отношении Утянского 
молкомбината в Доволенском 
районе Новосибирской обла-
сти. Закрытие завода грозит 
потерей рабочих мест для 
жителей Утянки и других сел. 
Группа инвесторов решила 
попытаться спасти производ-
ство с 70-летней историей.

На предприятии ОАО «Молкомби-
нат «Утянский» по итогам минувшего 
года ухудшилось финансовое состоя-
ние, накоплена задолженность по на-
логам и заработной плате, упали объ-
емы переработки молока до минимума. 

Известно, что арбитражный суд 
Новосибирской области 8 ноября за-
регистрировал иск от ООО «Мустанг 
Новосибирск» с требованием признать 
банкротом ОАО «Молкомбинат «Утян-
ский». Сумма исковых требований 
составляет 10,48 миллионов рублей. 
Предприятие попало под процедуру 
банкротства.

Ситуация обострилась настолько, 
что бывшее руководство вынуждено 
было остановить производство и рас-
пустить коллектив, а многолетний по-
пулярный бренд на рынке молочного 
производства — утянская продукция 
— исчез с полок магазинов Новосибир-
ска и районов области. Более 70 лет 
продукция завода успешно реализовы-
валась и за пределами региона. 

Остро ситуацию переживали и утян-
цы, для села молзавод является градоо-
бразующим, и жители сел Доволенско-
го района, которые здесь трудились. 
Это около 130 человек.

Временным управляющим назначен 
член Ассоциации «Урало-Сибирское 
объединение арбитражных управля-

ющих» Андрей тютюнник. На 
предприятии до 18 мая 2020 года ввели 
процедура наблюдения. Сейчас гото-
вится заключение о ситуации за четы-
ре месяца, и по его итогам суд примет 
решение о судьбе молкомбината. 

После начала процедуры банкрот-
ства молкомбинат в Утянке не ра-
ботал. Его сотрудники получали во 
время простоя 2/3 тарифной ставки. 
Примерно через месяц простоя в не-
которых цехах начали перерабатывать 
молоко: производить две позиции из 
линейки привычной продукции. 

Под внешним наблюдением вывести 
из кризиса исторический завод района 
решила группа инвесторов. Они в даль-
нейшем готовы модернизировать и раз-
вивать производство, а также выплачи-
вать всю задолженность по налогам, за 
молоко сельхозтоваропроизводителям 
и зарплату работникам. Сейчас вышла 
на работу только треть коллектива 
бывшего Утянского завода.

— 40-50 тонн молока в сутки вновь 
переработает молкомбинат. Это по 
показателям выше, чем было ранее, 
а мощности производства позволяют 
принимать и перерабатывать в сутки 
до 100 тонн молока, — рассказал на-
чальник управления сельского хозяй-
ства Доволенского района Георгий 
ФуРДиЛов. 

Сейчас управление заводом в руках 
антикризисного управляющего. До 
суда ведется финансовое оздоровле-
ние молкомбината. Восстановлены 
ежедневные поставки молока сельхоз-
товаропроизодителями Доволенского 
и близлежащих районов. Отремонти-
рованы и запущены линии по произ-
водству сливочного масла — гордости 
Утянского завода, и сухого молока. 
Частично погашена задолженность по 
зарплате. Теперь руководство пытает-
ся найти свое место на рынке области 
для готовой продукции. 

олег СимоЛкин
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удается, зерно мы экспортируем за ру-
беж, но население перестало держать 
птицу, поросят, как это было раньше. 
Даже корова в некоторых населенных 
пунктах — роскошь. У нас в районе 
есть деревня Умрева, в ней прожива-
ет 200 человек, и всего две коровы. 
Перестают возделываться и огоро-
ды — сбыта продукции нет, большие 
огороды в 20–40 соток сокращаются 
до «дачных» 5–6 соток. А мы должны 
сами себя обеспечивать продоволь-
ствием! 

Конечно, влияет и социальный фак-
тор — низкие доходы, деградация, 
отсутствие мотивации. Некоторые 
мои коллеги из «Единой России», вы-
ступая на сессии райсовета, говорят 

— 22 тысячи приличная зарплата. Но 
есть показатели средней зарплаты по 
стране — 40 тысяч, в Новосибирской 
области — 35 тысяч. С другой сторо-
ны, в самом Мошковском районе этот 
показатель очень разнится по населен-
ным пунктам. 

— есть ли возможность исправить 
эту ситуацию? 

— Конечно. У нас обрабатывается 
лишь 11 тысяч гектаров пахотной зем-
ли. В свое время только у одного хо-
зяйства «Восход» было 12 тысяч гекта-
ров пашни. То есть сейчас весь район 
выращивает зерна столько, сколько 
одно хозяйство в советское время. 
Все скукожилось дальше некуда. Про-
блема в том, что мы с этим смирились, 

смирились с тем, что в Мошковском 
районе нет развития, мы очень отка-
тились назад. Чтобы было развитие, 
у крестьян должна быть уверенность 
в завтрашнем дне. Желание работать 
и развиваться у нас есть, но нужна 
другая стратегия. В свое время ругали 
власти Белоруссии за то, что они не 
пошли на введение частной собствен-
ности на землю, но сегодня мы покупа-
ем их продукты. 

— Почему так произошло? 

— За счет вливания средств государ-
ства в сельское хозяйство. В Новоси-
бирской области производится про-
дукции на 80 миллиардов рублей, а 
господдержка составляет 4 миллиарда 
— 5%, за последние 5 лет она не уве-
личилась. Такая поддержка оказыва-
ется уже тем, у кого есть ресурсы, кто 
себя зарекомендовал. 

А, например, современная техника 
— она дорогостоящая, мелкие хозяй-
ства выручают советские машины. Те-
перь понимаешь, почему в 1930-е годы 
проводили коллективизацию: мелкому 
собственнику нормальная техника не 
по карману. Сейчас фермер, который 
должен был, по мнению «реформато-
ров», накормить страну, в Мошков-
ском районе ждет инвестора, который 
сам придет с деньгами и всем поможет, 
а пока работает на стареньком комбай-
не или тракторе.

Беседовала яна БонДАРь

Сегодня фермер ждет инвестора

Спасти нельзя сохранить
 партийная жизнь

Смена кадров
Отчетно-выборное собрание провели активисты 
Кыштовского районного отделения КПРФ. Комму-
нисты переизбрали первого секретаря райкома. 
Им стал районный депутат александр белоВ.

Открывая собрание, первый секретарь Кыштовского рай-
кома КПРФ Александр БеЛов рассказал о численности 
местного отделения и его работе. Численность партийной 
организации в Кыштовке растет. За последний год в пар-
тию было принято 13 человек, а в районе создали 3 новые 
первичные организации.

Активисты обсудили, как проводить агитационную рабо-
ту с населением в режиме самоизоляции и рассказали, как 
отметили последние крупные мероприятия — 150-летие 
Владимира Ленина и 75-летие Великой Победы.

Особое внимание коммунисты уделили грядущим в 2020 
году выборам в Новосибирской области. Собравшиеся 
пришли к выводу, что необходимо широкое обсуждение 
кандидатур на всех уровнях. 

На конференцию КПРФ, в самый отдаленный район Но-
восибирской области, приехал второй секретарь Обкома 
Ренат СуЛеймАнов. Он рассказал о том, как выстра-
ивают работу городские коммунисты с районными и об об-
щей ситуации в стране:

— Коронавирус только немного подтолкнул систему, и 
все сразу посыпалось. И мы видим, как на фоне других стран 
выглядит Китай, который стал эпицентром пандемии. Он 
успешно преодолел вирус, и экономика Китая становится 
локомотивом мировой экономики. Сейчас стали активно 
вспоминать советскую систему здравоохранения. Ее не 
успели разрушить до конца и теперь пытаются срочно все 
построить, чтобы современное здравоохранение не рухнуло.

яна БонДАРь

Преподаватель Аграрного университета 
Юрий Рыбаков — один из разработчиков 
первого областного закона о поддержке сель-
хозпроизводителей, сейчас возглавляет ко-
миссию по сельскому хозяйству Мошковского 
районного Совета депутатов. Он рассказал 
о судьбе сельского хозяйства в районе, кото-
рый он долгое время представлял в област-
ном парламенте. 

— юрий иванович, в последнее время власти любят 
говорить о том, что в сельском хозяйстве произошел 
настоящий прорыв. насколько это справедливо для 
мошковского района? 

— Какого-то прорыва в сельском хозяйстве района не про-
изошло — ни за пять, ни за десять последних лет. Можно 
лишь говорить об отдельных подвижках — например, об 
увеличении посевных площадей на тысячу гектаров за пять 
лет. Площадь зерновых посевов остается на уровне 11 тысяч 
гектаров — это очень мало, потому что потенциальная воз-
можность для района — 50 тысяч. Именно столько возделы-
валось в районе до начала 90-х годов. 

Но земли сельскохозяйственного назначения выведены 
из оборота, зарастают деревьями. Возвращать их в обо-
рот сложно. Есть небольшой пример одного фермерского 
хозяйства, которое понесло огромные затраты, чтобы вер-
нуть несколько десятков гектаров. Есть стратегия разви-
тия Мошковского района, но большого ввода земель по ней 
не ожидается. 

— в животноводстве схожая ситуация? 

— Еще более плачевная. Район остается на позициях отста-
лого, поголовье скота катастрофически упало, и надеяться 
на то, что оно будет прирастать, нет оснований. Рост цен на 
зерно, выгодный растениеводам, повышает затраты на про-
изводство продукции животноводства. Находить баланс не 
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Дети в Советской стране 
становились активными 
участниками многих обще-
ственно-политических явле-
ний, происходивших в моло-
дой Советской республике. 
Им предложили цель — гото-
виться подставить плечо 
своим родителям, готовить-
ся стать коммунистами.

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 органи-
зации уже существовали детские ячей-
ки при заводах, фабриках, типографи-
ях, при комсомольских и партийных 
организациях. 

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 пи-
онерской организации. К 1924 г. в стра-
не насчитывалось 50 тысяч октябрят и 
около 100 тысяч пионеров. На данном 
этапе оформляется пионерская симво-
лика, атрибуты, зарождаются традиции. 

В первых пионерских лагерях пре-
творялась в жизнь линия партии на осу-
ществление «смычки» города и деревни, 
для сельских жителей создавались бес-
платные парикмахерские и паяльные 
мастерские, распространялась раз-
личная литература, организовывались 
громкие читки газет; многодетным и 
бедняцким семьям пионеры помогали в 
уходе за огородом, в ремонте дома и т. п. 

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 пио-
неров города. На сегодняшний день в 
Новосибирской области более 3 тысяч 
«красных галстуков». 

— Дорогие друзья, пионеры всех по-
колений! Позвольте поздравить вас с 
замечательным, светлым праздником 
— Днем рождения Всесоюзной пио-
нерской организации имени Владими-
ра Ильича Ленина!

Что такое пионерия? Это счастли-
вое детство. Это пионерский лагерь 
и пионерский костер, звуки горна по 
утрам и барабанная дробь. Это слеты, 
Тимуровское движение и много-много 
добрых дел, которые мы, пионеры, со-
вершали по велению души и сердца.

Пионерская организация воспитыва-
ла настоящих патриотов, будущих стро-
ителей великой страны. Для нас при-
мером были пионеры-герои, которые в 
своем юном возрасте защищали Родину 
от врага. Пионерия — одна из ярких 
страниц жизни Советской страны.

В современной России возрожден-
ная пионерия шагает в ногу с пионера-
ми прошлых лет. По всей стране созда-
ются пионерские отряды — только в 
Новосибирске ежегодно более 600 ре-
бятишек вступают в ряды пионерской 
организации имени В. И. Ленина.

Пионеры являются примером в уче-
бе, активно участвуют в общественной 
жизни, помогают сверстникам и вете-
ранам, чтут и сохраняют историческую 
правду о Великой Победе Красной Ар-
мии и Советского народа в Великой 
Отечественной войне.

И сегодня пионеры, как и в совет-
ское время, на призыв «Будь готов!», 
отвечают: «Всегда готов!» — такими 
словами поздравил первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ, мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть с 
Днем пионерии.

Подготовила яна БонДАРь

 19 мая — день пионерии

 бесплатные объявления

Продам
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.
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.

 строчки из конверта

 На пороге — война
Летний вечер смотрел в окно,
Выпускной отмечала страна.
И представить не мог никто,
Что уже на пороге — война.

Что чудесный летний рассвет
Вдруг разрушит снарядов вой.
И надолго померкнет свет
Над моею любимой страной.

Задрожит от взрывов земля,
Черный пепел покроет дом.
Взрыты бомбами наши поля.
Жуткий голод и смерть кругом.

Была страшной, жестокой война,
Не один она длилась год.
В сорок пятом только весна
Нам победу в боях принесет.

Все в победу верили мы.
В бой смертельный всем миром шли.
От коричнево— черной чумы
Мы страну свою сберегли!

Денис САйГин, 16 лет 
тогучинский район, с. Буготак 

Заявка на участие в конкурсе творческих работ

Будьте первыми!

На фото: пионер всегда готов!

По горизонтали: 3. Берсеркер. 8. Сар-
дер. 9. Забава. 12. Клико. 13. Спирт. 
14. Стерх. 17. Радикал. 18. Манакин. 
19. Софтбол. 22. Найдорф. 24. «Татра». 
25. Мшара. 26. Ссора. 29. Адонис. 30. Им-
пала. 31. Федерация. По вертикали: 
1. Тедди. 2. Бемби. 4. Скрупул. 5. «Раз-
гром». 6. Каскад. 7. Цветок. 10. Флоре-
сталь. 11. Трансферт. 15. Акаба. 16. Снейк. 
20. Фарада. 21. Лашоссе. 22. Нереида. 
23. Оксоль. 27. Аннет. 28. Сплин.
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