
1в россии перенесена дата окон-
чания второй мировой войны 
со 2-го на 3-е сентября. депу-

таты Государственной думы счи-
тают, что с исторической точки 
зрения, это правильное решение, 
так как именно 3-го сентября 1945 
года была объявлена победа над 
японией.

2Производители и поставщи-
ки продовольственных про-
дуктов призвали руководство 

страны вернуться к практике раз-
дачи продуктовых карточек. в чис-
ло получателей карточек нужно 
включить граждан, потерявших 
работу или доход из-за распро-
странения коронавируса. 

3Спрос на нефть упал до уров-
ня 1995 года. За весь 2020 год 
спрос на нефть в мире сокра-

тится на рекордные 9,3 млн. барр./
день, ликвидировав накопленный 
рост спроса почти за десятилетие. 
Скоро свободные мощности по 
хранению нефти могут быть исчер-
паны.

4наибольший риск заболеть 
COVID-19 в условиях само-
изоляции сохраняется во вре-

мя посещения аптек. второе ме-
сто — продуктовые магазины, где 
ежедневно бывают сотни и тысячи 
людей. А третье — личный автомо-
биль, который нужно практически 
ежедневно заправлять.

5в новосибирской области 
начался сезон масштабных 
палов травы, в мЧС уже со-

ставили 42 административных 
протокола на нарушителей, сооб-
щили в пресс-службе ведомства. 
За сутки нашли 466 термических 
точек с помощью системы космо-
мониторинга.

6власти новосибирска пере-
несли апрельский субботник 
из-за угрозы распростране-

ния коронавируса. традиционно 
он проводился в начале третьей 
декады апреля. в этом году его пе-
ренесут на более поздний период, 
когда в городе снимут режим по-
вышенной готовности.

>  Окончание на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
+17/+1°с, с-в 2м/с

четверг
+21/+7°с, южн 5м/с

пятница
+15/0°с, зап 3м/с

вторник
+15/0°с, с-в 3м/с

суббота
+15/0°с, вос 3м/с

воскресенье
+16/+1°с, вос 3м/с

понедельник
+16/+1°с, вос 3м/с

150 лет
со дня рождения

В.И. ЛЕНИНА
22 апреля 2020г.
весь день возлагаем цветы
к памятникам Ленина
в новосибирске и области.

В Новосибирске разрешили возобновить строительство социальных объектов. Недельный вы-
нужденный перерыв в работе не скажется на сроках их сдачи. Об этом заявил мэр анатолий 
ЛОКОТЬ, который посетил строящийся детский сад в Дзержинском районе.

Новосибирск: строим для детей
На фото: детский сад будет построен вовремя!

На фото: геннадий зюганов

Геннадий зЮГАНОВ: 
Кризис охватил
всю планету!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАнов 
обратился к гражданам с оценкой ситуации и 
рассказал о мерах поддержки, которые предла-
гает КПРФ в период пандемии коронавируса.

Ситуация продолжает ус-
ложняться. Кризис охватил 
всю планету. Даже богатая 
Америка корчится в муках. 
Объединенная Европа на 
глазах рассыпается. Но ког-
да наше правительство за-
являет, что у нас будет все 
в порядке, периферийный 
капитализм, который у нас 
построен, не может быть 
сильнее и мощнее богатой Америки и довольного зажиточ-
ного Евросоюза. Нам надо принимать экстренные меры. 
Есть две стратегии: снова сидеть на подушке безопасности 
и отдавать деньги олигархии или вкладывать в граждан, в 
развитие своей страны и базовые производства. У нас есть 
еще реальные резервы — это 550 млрд долларов золотова-
лютных резервов, 8 триллионов — фонд благосостояния и 
2 триллиона — профицит бюджета. Еще есть огромные ре-
сурсы в банках и на счетах предприятий. Если мы восполь-
зуемся всем этим и вложим в человека и в развитие произ-
водства, тогда мы вылезем из кризиса, окрепнув. Первое, 
что мы предлагаем, — максимально помочь гражданам 
страны, которые попали в трудное положение. У нас 53 
млн граждан имеют доход меньше 19 тысяч рублей, 30 млн 
меньше 14 тысяч рублей. Нам надо сделать все, чтобы их 
поддержать. Наше предложение — 2 минимальные зарпла-
ты — 25 000 рублей должны получить все граждане, кто 
попал в это положение. В противном случае они не смогут 
ни прокормить себя, ни лечить себя, ни покупать ничего, 
следовательно, не будет развиваться и производство.

Надо максимально облегчить положение всех работа-
ющих граждан. Для этого надо скорректировать цену на 
энергоресурсы и ЖК тарифы, заморозить цены, и все сде-
лать для того, чтобы они не росли. Поддержка от государ-
ства должна быть глобальной, а не точечной.

KPRF.RU
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ЛЕНИНУ — 150!
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>  Окончание. Начало на с.1

Депутат фракции КПРФ Со-
вета депутатов Новосибирска 
Сергей Сухоруков предло-
жил открыть заведения обще-
пита и магазины, торгующие 
одеждой и обувью. Он уверен, 
что если соблюдать все меры 
безопасности, открытие этих 
площадей не станет причиной 
роста заболевших, а малый и 
средний бизнес наконец-то 
начнет выбираться из кризиса.

В Новосибирске прошло заочное за-
седание «круглого стола» Экспертного 
клуба. На нем специалисты высказали 
свое мнение о том, какую поддержку 
необходимо оказать бизнесу в ситуации 
пандемии коронавирусной инфекции.

Из-за того, что в Новосибирске нет 
такого существенного роста числа за-
болевших, как в Москве, город и об-
ласть «постепенно возвращаются к 
нормальной жизни» пояснил депутат. 
Сергей Сухоруков уточнил, что 
необходимо разрешить и торговлю 
одеждой и обувью.

— Магазины, торгующие продоволь-
ствием, не закрывались, это важно, но 
где купить одежду или обувь? У кого-
то одни ботинки, и они могут порвать-
ся. И что делать? Босиком ходить? Эту 
сферу тоже нужно понемногу откры-
вать. Но нужно усиливать меры без-
опасности — это социальная дистан-
ция, дезинфекция и ношение масок, 
— сказал депутат.

Напомним, что в регионе зафикси-
ровано 46 больных коронавирусной 
инфекцией. Контакты всех вновь вы-
явленных пациентов определены, за 
всеми установлено медицинское на-
блюдение.

— Каждую неделю идут послабле-
ния, разрешают работу все большего 
количества сфер деятельности. Откры-
ваются парикмахерские, салоны красо-
ты. Супермаркеты и гипермаркеты не 
прекращали работать, общественный 
транспорт как ездил, так и ездит. — 
сказал Сергей Сухоруков. — Надо по-
степенно идти дальше и открывать ту 
сферу обслуживания и общепита, без 
которой людям тяжело жить. Не доро-
гие рестораны, которые востребованы 
небольшой частью нашего общества, а 
кафе, где обеспечивается социальная 
дистанция между столиками. Можно 
установить новые правила, сократить 

число столов, носить маски. Многие 
представители общепита и клиенты со-
гласятся с этими мерами, лишь бы на-
чать работать и выходить из глубокого 
кризиса, пока это не стало поздно.

Напомним, что новосибирские власти 
определили перечень организаций, ко-
торые могут возобновить работу в реги-
оне во время «нерабочих дней», установ-
ленных Президентом РФ владимиром 
Путиным до 30 апреля. Постановле-
ние Правительства подписал губерна-
тор Андрей трАвников.

Следуя документу, возобновить ра-
боту 6 апреля смогли компании из этих 
сфер: строительная и обрабатывающая 
промышленность, обрабатывающие 
производства, добыча прочих полез-
ных ископаемых, образование.

Любовь нАрядновА

На фото: город в режиме карантина: негде поесть, негде купить одежду и обувь по сезону

С понедельника 6 апреля промыш-
ленным предприятиям позволили воз-
обновить производство, если работода-
тель возьмет на себя ответственность 
за здоровье своих работников. По 
данным мэрии, сейчас в Новосибирске 
550 строительных площадок, и две тре-
ти компаний уже подали документы в 
городскую администрацию, чтобы вер-
нуться к работе.

— Президент дал местным властям 
полномочия самим принимать реше-
ние и, в зависимости от местной обста-
новки, разрешать работу предприятий 
в отдельных отраслях. Для города Но-
восибирска важной сферой является, 
прежде всего, строительство. Это наи-
более уязвимое место экономики, — 
подчеркнул мэр Новосибирска Анато-
лия Локоть.

Поданы уведомления и о возобновле-
нии строительства всех десяти детских 
садов и двух школ, которые должны 
быть сданы в этом году. Фактически 
работы начались на шести площадках, 
к строительству на остальных объек-
тах подрядчики готовятся приступить. 
Пять детских садов планируется вве-
сти к началу сентября.

— В рамках национального проек-
та «Демография» в прошлом году мы 
построили 10 детских садов. В этом 
году мы должны сдать еще 10 садиков 
и 2 школы — это большой социаль-
ный проект, надо выполнять те обяза-
тельства, которые мы на себя взяли. 
Поэтому нам крайне важно, чтобы 
строительство возобновилось после 
вынужденного перерыва, — добавил 
градоначальник.

На каждой стройплощадке города 
развернули комплекс мероприятий по 
предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции: маски, пер-
чатки, антисептик и ежедневное из-

мерение температуры. Мэр Анатолий 
Локоть подчеркнул, если требования к 
обеспечению безопасности сотрудни-
ков не будут соблюдены, то строитель-
ство могут остановить. 

На строительной площадке детского 
сада на улице Авиастроителей царит 
оживление. После вынужденного не-
дельного перерыва из-за нерабочих 
дней вновь взялись за дело. Кроме 
привычных требований безопасности, 
теперь приходится соблюдать защит-
ные меры. Угроза распространения 
коронавирусной инфекции заставляет 
работать в перчатках и в масках.

— Первое, что делаем на входе, 
— измеряем температуру. Если она 
нормальная, то обрабатываем руки 
антисептиком. Затем выдаются маска 
и перчатки. Человек обязан пройти 
инструктаж, ознакомиться с местами, 
где расположены антисептики, куда он 
может подойти, если маска пришла в 
негодность, и взять новую, — перечис-
ляет меры безопасности руководитель 
компании «Сибремонтсервис» Сергей 
ШемяковСкий.

Сейчас здесь всего восемь работни-
ков. В ближайшие дни на площадке 

появятся остальные бригады, и начнет-
ся строительство кровли. Перерыв в 
работе, обещает подрядчик, на сроках 
сдачи важного для города объекта не 
скажется. Детский сад на 320 мест, 
как и планировалось, откроют в конце 
года. Анатолий Локоть призывает не-
укоснительно соблюдать профилакти-
ческие меры.

Вопрос по созданию школьных мест 
остается для Новосибирска актуаль-
ным. В 2020 году запланировано к вво-
ду 10 новых зданий детских садов: на 
ул. Авиастроителей, 5а; ул. Мира, 9а 
и ул. Мира, 25а; ул. Виктора Уса; ул. 
Спортивной; ул. Заозерной; ул. Воин-
ской, 79а; ул. Виталия Потылицына; 
ул. Владимира Заровного, 30; ул. Тель-
мана, 3б. В общей сложности будет 
введено 2135 мест, из них для детей 
раннего возраста — 625. Еще два но-
вых детских сада планируется ввести в 
2021 году: на ул. Виктора Шевелева и 
ул. 9 Ноября, 49. Итого — 530 мест для 
дошколят, 160 из которых — для детей 
раннего возраста.

Стоит отметить и то, в каком режи-
ме сейчас работают действующие до-
школьные учреждения города. Чтобы 
скопление детей было минимальным, 
группы наполняют только наполовину 
— по 12 человек. Отдельное внимание 
педагоги теперь уделяют урокам гигие-
ны. Показывают на картинках, а после 
и на практике, как надо мыть руки. 

В обычный день в детском саду очень 
шумно и многолюдно, а сегодня — 
тихо как никогда. Работает несколько 
дежурных групп, где оставить ребенка 
могут только родители, работающие 
на предприятиях непрерывного цикла. 
Без масок в учреждение не пускают, на 
входе измеряют температуру бескон-
тактным термометром и предлагают 
обработать руки. 

яна БондАрь

 первая полоса

 пламя не угаснет

 акция

Памяти Победы
На главном мемориальном комплексе Новоси-
бирска — Монументе Славы — начался ремонт 
чугунной чаши Вечного огня. Частичка его 
пламени будет помещена в специальную капсу-
лу, чтобы после реставрации вернуть огонь на 
положенное место.

С 15 апреля на Монументе Славы начнется реставрация 
чугунной чаши и замена газовой горелки Вечного огня. 
Чаша диаметром 2200 мм и весом около двух тонн была от-
лита из чугуна на заводе «Сиблитмаш». Мэрии Новосибир-
ска удалось договориться с предприятием о ремонте.

— Думаю, что сиблитмашевцы имеют историческое 
право выполнить реставрацию. Наш долг перед павшими 
воинами-сибиряками — восстановить чашу, — заявил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

В процессе реставрации чаша будет снята с постамента 
и доставлена на завод. Также будет установлена новая ве-
троустойчивая диффузная горелка, произведенная в Ека-
теринбурге. Важно, что на время ремонтных работ гасить 
пламя Вечного огня не будут:

— Частичка пламени Вечного огня будет помещена в 
специальную капсулу и установлена в помещении, где не-
сет бессменную вахту наша молодежь на Посту №1. А по-
сле реставрационных работ огонь вернется на положенное 
ему место, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Вечный огонь был зажжен во время торжественного от-
крытия Монумента Славы 6 ноября 1967 года. Пламя для 
него было взято на заводе им. В. П. Чкалова — зажжено 
от металлургической печи цеха №18, которая работала на 
предприятии всю Великую Отечественную войну. 

яна БондАрь

Ленина помнит ЗемЛя!
В среду 22 апреля вся планета отмечает 

150-летие со Дня рождения Владимира Ильича 
Ленина — выдающегося ученого, революцио-
нера, государственного деятеля и строителя 
нового мира.

В этот знаменательный день обком КПРФ 
призывает коммунистов, сторонников партии и 
всех новосибирцев, чтущих память Владимира 
Ильича Ленина, вывесить из окон квартир и до-
мов красные флаги.

Открыть, чтобы выжить

На фото: мэр проконтролировал стройку

Новосибирск: строим для детей

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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среда
-16/-14°с, южн 2 м/с

четверг
-16/-14°с, ю-з 2 м/с

пятница
-26/-21°с, ю-з 4 м/с

вторник
-19/-15°с, зап 2 м/с

суббота
-28/-22°с, ю-з 2 м/с

воскресенье
-30/-24°с, с-в 2 м/с

понедельник
-25/-16°с, южн 3 м/с

Подготовка
к юбилею Октября

С.7

Комсомольцы
к обороне готовы!

С.3

Итоги прошедшего
«Года кино»

С.6

СТАТИСТИКА

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

 прямая речь
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анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев
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 экономическая безопасность

 метрополитен

Пик падения пассажиропото-
ка в новосибирском метропо-
литене пришелся на первую 
неделю самоизоляции — чис-
ло пассажиров упало в 10 раз. 
Однако на этой неделе оно 
вновь начало расти. Чтобы не 
допустить скопления людей 
в вагонах метро, мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть 
поручил сократить интервалы 
движения в час пик.

На прошлой неделе пассажиропоток 
в метро Новосибирска упал с 280 ты-
сяч людей до 28 тысяч. На этой неделе 
в связи с принятием решения о воз-
обновлении деятельности некоторых 
предприятий число пассажиров увели-
чилось до 70 тысяч в сутки. По словам 
мэра Анатолия Локтя, метро оста-
ется самой важной транспортной ар-
терией Новосибирска, а значит, из-за 
высокой пропускной способности, это 
особая зона риска.

— Сегодня в городе проводится обя-
зательная дезинфекция мест большого 
скопления людей. В метро эту работу 
начали раньше, — отметил мэр Анато-
лий Локоть. — Даю поручение внима-
тельно следить за пассажиропотоком: 

при его увеличении интервалы движе-
ния нужно сокращать, особенно в час 
пик, чтобы в вагонах не было большого 
скопления людей.

Работу метрополитена проверили 
также глава администрации Централь-
ного округа Сергей кАнунников, 
зампред Горсовета ренат СуЛей-
мАнов и депутат Горсовета Сергей 
Сухоруков, который работает в 
МУП «Новосибирский метрополитен».

По словам вице-спикера Горсовета 
Рената Сулейманова, сегодня интер-
вал между поездами метро в час пик 
составляет четыре минуты. В другое 
время — 6-8 минут. Теперь власти го-

товы вернуть работу метрополитена в 
штатный режим. Интервал движения 
поездов в утренний и вечерний часы 
пик составит 3–3,5 минуты, а в межпи-
ковое время — 5 минут.

Однако метрополитен продолжает 
работу с 6:00 до 22:00. Сокращенный 
график введен с 6 апреля и до особого 
распоряжения. Помимо этого, как отме-
тил Ренат Сулейманов, торговые точки 
в переходах остаются закрытыми.

— Сегодняшняя ситуация — очень 
проблемная с точки зрения экономи-
ки. Новосибирский метрополитен — 
это самодостаточное предприятие, но 
сейчас оно несет огромные убытки из-
за пассажиропотока, арендной платы 
и так далее. Ему необходима будет по-
мощь, у нас есть резервы, в том числе 
в правительстве Новосибирской обла-
сти. Я думаю, совместными усилиями 
город справится.

Как рассказал начальник МУП «Но-
восибирский метрополитен» Аркадий 
ЧмыхАйЛо, сотрудники соблюда-
ют все требования безопасности. Об-
работка кассовых залов и платформ 
проводится три раза в сутки. Все по-
верхности на каждой станции обраба-
тывают специальным раствором шесть 
раз за рабочую смену.

яна БондАрь

На фото: в новосибирском метро

На фото: обвал рубля в 1999 породил масоовые очереди в обменные пункты

Сокращение добычи нефти 
на 9,7 млн. баррелей в сутки 
начнется с 1 мая и продлит-
ся до конца июня. Затем с 
июля до конца 2020 года ли-
мит уменьшится до 7,7 млн. 
баррелей в день, а с января 
2021 года по апрель 2022 
года — до 5,8 млн. баррелей.

Правда, уже 10 июня группа из 23 
стран вновь соберется, чтобы опреде-
лить, необходимо продолжать сокра-
щение или нет. Надо отметить, что 
сокращение оказалось вдвое меньше 
предполагаемых первоначально 20 
млн. баррелей.

Несколько крупных стран-
потребителей нефти заявили, что нач-
нут активнее скупать нефть для сво-
их стратегических запасов, помогая 
убрать часть предложения с рынка. В 
понедельник на фоне новостей о дого-
воренностях ОПЕК+ нефтяные коти-
ровки потянулись наверх.

Одни эксперты утверждают, что сдел-
ка ОПЕК+ по сокращению добычи мало 
поможет России, так как она выступа-
ет как меньшее из зол. Дело в том, что 
снижение добычи у России на 2,5 млн. 
баррелей в сутки — это половина всего 
экспорта нефти России. Даже если цена 
нефти постепенно поднимется до $40 за 
баррель, то долларовые доходы России 
от ее экспорта будут такими же, как при 
$20 c прежними объемами. Это принци-
пиальная, радикально новая ситуация. 
Теперь нужно учитывать не только цену 
нефти при прогнозировании экономиче-
ских последствий, но и объемы ее про-
дажи за рубеж.

Удар по экономике и уровню жиз-
ни людей беспрецедентен в 2020 году. 
Уменьшение ВВП на 18% сравнимо 
разве что с 1992 годом, когда он снизил-
ся на 14,5%, но в целом за год. Предпо-
лагаемое же на 2020 год падение эко-
номики России на 5-6% — примерно 
такое же, какое было в 1998 году на 
5,3% в результате памятного дефолта.

Прогнозируемое ВЭБом уменьшение 
реальных располагаемых доходов на-
селения на 17,5% во втором квартале 
и 6,5% в 2020 году в целом сравнимо 
с многолетним их сокращением после 
кризиса 2014 года.

Однако расчеты ВЭБа, сформирован-
ные до решения ОПЕК+, не учитывали 
ситуацию с нефтью. Таким образом, в 
реальности проявления и последствия 
кризиса могут быть намного тяжелее 
его прогноза.

Единственным способом возобно-
вить сделку ОПЕК+ стало согласие 
России на условия значительно более 
жесткие, чем те предложения Саудов-
ской Аравии, что были озвучены в на-

чале марта 2020 года. Теперь Россия 
сократит добычу на 1,8 млн. баррелей 
в сутки, а не на 500 тысяч баррелей, 
как предлагалось ранее.

Никто не может сказать, долго ли 
будут сохраняться различные огра-
ничения, введенные властями разных 
стран, как обоснованные, так и нет. 
Китай уже и Япония и США, скорее 
всего, после прохождения пика эпиде-
мии начнут быстро снимать ограниче-
ния на экономическую активность (в 
США, впрочем, они и сейчас в боль-
шинстве штатов невелики).

Пока сделка заключена на два меся-
ца, затем к ней должны вернуться, воз-
можно, повысив добычу, а возможно, и 
нет. При этом, для российских властей 
кроме падения цен на нефть большой 
опасностью является сохранение дли-
тельных ограничений на экономиче-
скую активность, что скажется даже 
хуже, чем в США или Европе.

Любовь нАрядновА 
по материалам svpressa.ru

Кризис 98-го 
года возвращается!

транспортная артерия города 
вновь пульсирует

 юбилей победы

 средства индивидуальной защиты

Сады памяти
Новосибирцы смогут посадить деревья в память 
о погибших в Великой Отечественной войне. 
Акция «Сады памяти» пройдет по всей Новоси-
бирской области, планируется высадить более 
140 тысяч саженцев. 

Всего в России и ближнем зарубежье планируют высадить 
27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов 
павших героев. На территории области уже определили бо-
лее 260 мест, в которых высадят свыше 140 тысяч деревьев. 

В городах и селах закладку мемориальных аллей, озеле-
нение и благоустройство запланировали возле памятников 
героям Великой Отечественной войны, в скверах и парках 
Победы. Первые посадки запланированы на конец апреля.

Организаторы акции отмечают, что, несмотря на ситу-
ацию с распространением коронавирусной инфекции, по-
садки будут проходить весной — при строгом соблюдении 
всех мер безопасности. Деревья будут высаживать на рас-
стоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга в группах не 
более трех человек. Старшое поколение и несовершенно-
летних просят отказаться от участия — посадки заплани-
рованы также на осень этого года. 

В городских парках и на аллеях посадки обозначат та-
бличками: «Этот «Сад памяти» в 2020 году заложили по-
томки тех, кто приближал Победу ценой собственной жиз-
ни», «Каждое дерево здесь — чья-то жизнь, чей-то подвиг», 
«Всего в годы Великой Отечественной войны погибли 27 
миллионов человек», «Вечная память нашим землякам! 
Вечная память героям!».

олег СимоЛкин

Аптеки готовы 
к эпидемии
На прошлой неделе в Новосибирск привезли 
более 330 тысяч медицинских масок, и они уже 
появились в продаже в муниципальной аптеч-
ной сети. В этом лично убедился зампред Гор-
совета ренат СуЛеймАнов, который посетил 
муниципальную аптеку №2.

В среду в муниципальной аптечной сети продаже появи-
лись медицинские маски, привезенные из Китая. Это пар-
тия в 330 тысяч масок — примерно трехгодовой объем про-
даж в обычное время. Горожане уже активно покупают их. 
Зампред Горсовета ренат СуЛеймАнов и сам купил 
себе несколько масок. Стоят они по 40 рублей за штуку — 
значительно дешевле, чем в коммерческих точках.

— С учетом ажиотажного спроса в марте, когда в апте-
ках скупили 360 тысяч масок и потом перепродавали втри-
дорога, то сейчас действует ограничение на продажу — 5 
масок в одни руки. Есть в аптеке и дезинфицирующие рас-
творы, и жаропонижающие препараты.

Сегодня муниципальная аптечная сеть обеспечивает 
весь город дефицитными препаратами, включая антисепти-
ки и маски. Хотя всего несколько лет назад предприятие 
могло «пропасть» с карты Новосибирска:

— Наша фракция КПРФ настаивала на том, чтобы му-
ниципальная аптечная сеть была сохранена. И она демон-
стрирует свою необходимость в экстренных ситуациях: с 
одной стороны, удерживает цены и мешает спекулянтам, 
а с другой — обеспечивает новосибирцев необходимыми 
товарами, особенно первой необходимости, — подчеркнул 
Ренат Сулейманов. 

яна БондАрь

На фото: памятные сады высаживают по всей россии

На фото: ренат сулейманов в муниципальной аптеке
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ПонедеЛьник, 20 АПреЛя

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 «Время покажет». 16+

14.00 «Добрый день». 16+

15.10, 02.35, 03.05 «Давай по-
женимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.40 «У нас все дома». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «иЩейкА». 12+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Познер». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Но-
восибирск»
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

12.40, 17.15 «60 минут». 12+

14.50, 02.40 «тАйны СЛед-
Ствия». 12+

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.20 «ЗуЛейхА открывА-
ет ГЛАЗА». 16+

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.10 Мультфильмы. 6+

06.30 Семейная викторина 
«Детки-предки». 12+

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

08.30, 13.45, 22.40 «Светлые 
новости». 16+

08.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.30 «ЗнАкомСтво С ФА-
керАми». 12+

11.45 «ЗнАкомСтво С ФА-
керАми-2». 16+

13.50 «хроники СПАйдер-
викА». 12+

15.45 «Первому иГроку 
ПриГотовитьСя». 16+

18.30 «миША Портит 
вСе». 16+

20.00 «ГАрри Поттер и ор-
ден ФеникСА». 16+

22.45 «Русские не смеются»16+

23.45, 00.30 «Кино в деталях»

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, 23.50 «Сегодня»
08.25 «мухтАр. новый 
СЛед». 12+

10.25, 01.10 «морСкие дья-
воЛы. СмерЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 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 «охотА нА ПевиЦу»
23.00 «ПАутинА». 16+

00.00 «Поздняков». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 

СредА, 22 АПреЛя

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, 00.55 «Время покажет»
14.00 «Добрый день». 16+

15.10, 02.25, 03.05 «Давай по-
женимся!». 16+

16.00, 03.15 «Мужское/жен-
ское». 16+

18.40 «У нас все дома». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «иЩейкА». 12+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Вечерний Unplugged»

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Но-
восибирск»
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.40, 17.15 «60 минут». 12+

14.50, 02.35 «тАйны СЛед-
Ствия». 12+

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.20 «ЗуЛейхА открывА-
ет ГЛАЗА». 16+

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «ПСихоЛоГини». 16+

06.30, 18.30 «миША Пор-
тит вСе». 16+

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

08.30, 13.35, 22.50 «Светлые 
новости». 16+

08.35, 22.55 «Русские не сме-
ются». 16+

09.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.55, 13.40 «отеЛь «ЭЛе-

он». 16+

15.25 «ГАрри Поттер и 
ПринЦ-ПоЛукровкА». 12+

20.00 «ГАрри Поттер и 
дАры Смерти». 16+

00.30 «Дело было вечером». 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, 23.50 «Сегодня»
08.25 «мухтАр. новый 
СЛед». 12+

10.25 «морСкие дьяво-
Лы. СмерЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 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 «охотА нА ПевиЦу»

23.00 «ПАутинА». 16+

00.00 «Ленин. Красный импе-
ратор». 12+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «САШкА». 16+

10.50 «Золотая серия России». 
12+

ПятниЦА, 24 АПреЛя

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 «Время покажет». 16+

14.00 «Добрый день». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон». 16+

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». 16+

23.10 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Вечерний Unplugged»
00.45 «Россия от края до 
края». 12+

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Сибирь»
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

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

12.40, 17.15 «60 минут». 12+

14.30, 20.45 «Вести-Новоси-
бирск»
14.50, 02.20 «тАйны СЛед-
Ствия». 12+

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «Дом культуры и смеха». 
16+

22.45 «100янов». 12+

23.45 «СвАты». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «ПСихоЛоГини». 16+

06.30 «миША Портит 
вСе». 16+

07.30, 19.30, 23.35, 05.30 
«Вместе». 12+

08.30 «Русские не смеются». 
16+

09.30 «вАниЛьное неБо». 
16+

12.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

12.40, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

21.00 «Пятый ЭЛемент». 
16+

00.05 «Дело было вечером». 16+

00.55 «три икСА-2. новый 
уровень». 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+

10.25, 02.45 «морСкие 
дьявоЛы. СмерЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

23.05 «ЧП. Расследование». 16+

23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «САШкА». 16+

10.45 «Золотая серия России». 
12+

11.00 «Моя история». 12+

11.30 «Карамзин». 12+

12.00 Мультфильмы
13.00 «контриГрА». 16+

вторник, 21 АПреЛя

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, 01.05 «Время покажет»
14.00 «Добрый день». 16+

15.10, 02.35, 03.05 «Давай по-
женимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.40 «У нас все дома». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «иЩейкА». 12+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Право на справедли-
вость». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Но-
восибирск»
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.40, 17.15 «60 минут». 12+

14.50, 02.35 «тАйны СЛед-
Ствия». 12+

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.20 «ЗуЛейхА открывА-
ет ГЛАЗА». 16+

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «ПСихоЛоГини». 16+

06.30, 18.30 «миША Пор-
тит вСе». 16+

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

08.30, 13.30, 23.00 «Светлые 
новости». 16+

08.35, 23.05 «Русские не сме-
ются». 16+

09.35, 13.35 «отеЛь «ЭЛе-
он». 16+

15.45 «ГАрри Поттер и 

орден ФеникСА». 16+

20.00 «ГАрри Поттер и 
ПринЦ-ПоЛукровкА». 12+

00.30 «Дело было вечером». 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, 23.50 «Сегодня»
08.25 «мухтАр. новый 
СЛед». 12+

10.25, 00.55 «морСкие 
дьявоЛы. СмерЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 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 «охотА нА ПевиЦу»
23.00 «ПАутинА». 16+

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 
«Большой прогноз»
09.05 «САШкА». 16+

10.45, 19.35 «Пять ключей».12+

11.40 «Золотая серия России»
12.00 Мультфильмы
13.00 «контриГрА». 16+

14.40 «Убийцы среди нас». 16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 

ЧетверГ, 23 АПреЛя

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, 00.55 «Время покажет»
14.00 «Добрый день». 16+

15.10, 02.25, 03.05 «Давай по-
женимся!». 16+

16.00, 03.15 «Мужское/жен-
ское». 16+

18.40 «У нас все дома». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «иЩейкА». 12+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Вечерний Unplugged»

8 кАнАЛ роССия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Но-
восибирск»
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.40, 17.15 «60 минут». 12+

14.50, 02.40 «тАйны СЛед-
Ствия». 12+

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.20 «ЗуЛейхА открывА-
ет ГЛАЗА». 16+

22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «ПСихоЛоГини». 16+

06.30, 18.30 «миША Пор-
тит вСе». 16+

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

08.30, 13.50, 22.30 «Светлые 
новости». 16+

08.35, 22.35 «Русские не сме-
ются». 16+

09.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

10.00, 13.55 «отеЛь «ЭЛе-

он». 16+

15.35, 20.00 «ГАрри Поттер 
и дАры Смерти». 16+

23.40, 00.30 «Дело было вече-
ром». 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, 23.50 «Сегодня»
08.25 «мухтАр. новый 

СЛед». 12+

10.25, 00.40 «морСкие 
дьявоЛы. СмерЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 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 «охотА нА ПевиЦу». 
16+

23.00 «ПАутинА». 16+

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «САШкА». 16+

10.45 «Мотив преступления»
11.10, 14.35 «Пять ключей».12+

12.10 Мультфильмы

СуББотА, 25 АПреЛя

Первый кАнАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Михаил Кононов. Про-
тив всех». 12+

11.10, 12.05 «Видели видео?»
13.30 «Жди меня». 6+

17.40 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»

23.25 «Большая игра». 16+

00.35 «ПоСЛедняя ЛЮ-
Бовь нА ЗемЛе». 16+

02.10 «Мужское/женское».16+

03.40 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ роССия 1
05.00 «Утро России»
08.00 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 
свету»

09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 «оШиБкА моЛодо-
Сти». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «я ПодАрЮ теБе 
рАССвет». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.25 «Ералаш»

06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.10 «Спирит. Дух свобо-
ды». 6+

07.35 «Три кота»
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». 6+

08.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00, 05.30 «В эфире ТСМ. 

Узнаваемые лица». 12+

11.35 «Забавные истории». 6+

11.45 «Лего фильм. Бэтмен»
13.55 «Лего ниндзяго фильм»
15.55 «Пятый ЭЛемент». 
16+

18.25 «ГАрри Поттер и 
дАры Смерти». 16+

21.00 «ФАнтАСтиЧеСкие 
твАри и Где они оБитА-
Ют». 12+

23.40 «ПроСтАя ПроСь-
БА». 18+

12 кАнАЛ нтв
05.40 «ЧП. Расследование». 16+

06.05 «я ШАГАЮ По мо-
Скве». 12+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
малоземовым». 12+

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

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

17.50 «Ты не поверишь!». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

воСкреСенье, 26 АПреЛя

Первый кАнАЛ
05.00, 06.10 «АнГеЛ-хрА-
нитеЛь». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»6+

14.00 «неБеСный тихо-

ход»
15.35 «Теория заговора». 16+

16.40 «Голос». 12+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». 16+

00.00 «Что? Где? Когда?». 16+

01.10 «Вечерний Unplugged»

8 кАнАЛ роССия 1
04.30, 01.30 «друГой Бе-
реГ». 12+

06.15, 03.20 «нАПрАСнАя 

ЖертвА». 12+

08.00 «Местное время»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». 12+

12.20 «Шоу Елены Степанен-
ко». 12+

13.25 «ГАЛинА». 12+

17.30 «Танцы со звездами». 12+

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

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.10 «Спирит. Дух свобо-

ды». 6+

07.35 «Три кота»
08.00 «Рогов в городе». 16+

09.05, 11.00 «ПодАрок С 
хАрАктером»
10.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

12.00 Семейная викторина 
«Детки — предки». 12+

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

13.10 «вЗрыв иЗ ПроШЛо-
Го». 16+

15.20 «СмокинГ». 12+

17.20 «медАЛьон». 12+

19.05 «хЭнкок». 16+

21.00 «дЭдПуЛ-2». 16+

23.20 «Стендап андеграунд». 
18+

00.20 «ЭФФект коЛиБри». 
16+

12 кАнАЛ нтв
05.30 «Атомные люди-2». 16+

06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.05 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели».»
20.10 «Маска». 12+

 худоЖеСтвенный ФиЛьм  теЛеСериАЛ  Мультфильм



за народную власть! 5

 актуальное иНтервью

за народную власть! 5Программа	 	телевидения

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, 23.50 «Сегодня»
08.25 «мухтАр. новый 
СЛед». 12+

10.25, 01.10 «морСкие дья-
воЛы. СмерЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 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 «охотА нА ПевиЦу»
23.00 «ПАутинА». 16+

00.00 «Поздняков». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 

«Большой прогноз»
09.05 «САШкА». 16+

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

11.25 «Мотив преступления»
12.00 Мультфильмы
13.00 «контриГрА». 16+

13.50 «Убийцы среди нас». 16+

14.30 «Патриоты и предатели»
15.15, 20.10 «Птица-Счастье»
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-

зор». 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «ЗАкрытАя 
ШкоЛА». 16+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 По-
года
17.10 «Без комментариев». 12+

17.40, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00 «Весело в селе». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «1918». 12+

19.30 «Секретная папка». 16+

21.25 «БЛиЖе, Чем кА-
ЖетСя». 12+

23.10 «Вспомнить все». 12+

00.25 «деСять неГритят»

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Анатолий Кузнецов»
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 
17.35, 19.25, 20.55 «Большие 
маленьким»

07.35, 19.35 «Другие Романо-
вы»
08.00 «ЗА кеФиром»
08.40 «Анатолий Зверев»
08.55, 00.35 «Челюскинская 
эпопея»
10.00 «Линия жизни. Дмитрий 
Харатьян»
11.05, 22.30 «СЛедСтвие 
ведут ЗнАтоки»
12.30 «Русский народ и его 
идентичность»
13.20 «2 Верник 2»

14.10 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». 
Спектакль
16.50, 01.40 Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта»
17.40 «Полиглот»
18.25 «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
21.40 «имя роЗы»
23.55 «Ошибка фортуны»

19.00, 23.50 «Сегодня»
08.25 «мухтАр. новый 
СЛед». 12+

10.25 «морСкие дьяво-
Лы. СмерЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 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 «охотА нА ПевиЦу»

23.00 «ПАутинА». 16+

00.00 «Ленин. Красный импе-
ратор». 12+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «САШкА». 16+

10.50 «Золотая серия России». 
12+

11.00, 14.35 «Пять ключей». 
12+

12.00 Мультфильмы
13.00 «контриГрА». 16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-
зор». 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «ЗАкрытАя 
ШкоЛА». 16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-

года
17.10 «Пешком по области». 
12+

17.30 «Весело в селе». 12+

18.00 «Научная среда». 12+

18.15, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

19.05 «Убийцы среди нас». 16+

19.45 «Вспомнить все». 12+

20.00 «Pro здоровье». 16+

21.25 «реПетиЦии». 16+

23.15 «Птица-Счастье». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «БЛиЖе, Чем кА-
ЖетСя». 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Николай Рыбников»
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50 «Большие 
маленьким»
07.35, 19.35 «Другие Романо-

вы»
08.00 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
09.00, 00.50 «Василий Шук-
шин. Писатель, актер, режис-
сер»
10.10, 21.40 «имя роЗы»
11.05, 22.30 «СЛедСтвие 
ведут ЗнАтоки»
12.40 «Николай Андреев. «Ма-
тематические этюды»
13.30 «Белая студия»
14.15 «ЖЕНИТЬБА». Спек-

такль
16.20 «Владимир Солоухин. 
«Последняя ступень»
16.50, 02.05 Симфония №4. 
Дирижер Леонард Бернстайн
17.40 «Полиглот»
18.25 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» 
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Солнце — ад на не-
бесах»
21.00 «Игра в бисер»
00.05 «Ленин. Живая хроника»

08.25 «мухтАр. новый 
СЛед». 12+

10.25, 02.45 «морСкие 
дьявоЛы. СмерЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

23.05 «ЧП. Расследование». 16+

23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «САШкА». 16+

10.45 «Золотая серия России». 
12+

11.00 «Моя история». 12+

11.30 «Карамзин». 12+

12.00 Мультфильмы
13.00 «контриГрА». 16+

14.30 «Народовластие». 12+

14.55, 23.10 «Вспомнить все». 
12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-
зор». 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.10 «ЗАкрытАя 
ШкоЛА». 16+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 По-
года

17.10 «Культурный макси-
мум». 12+

17.25 «Территория тепла». 12+

17.40, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00 «Сила земли». 12+

18.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

19.05 «Весело в селе». 12+

19.20 «1918». 12+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «ноЧь в ПАриЖе». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «1812-1815. ЗАГрА-
ниЧный Поход». 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Анатолий Кторов»
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 «Большие 
маленьким»
07.35, 19.40 «Другие Романо-
вы»
08.00 «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?»
09.00, 00.45 «Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстраде»
10.15 «имя роЗы»
11.10 «веСенний Поток»
12.40 «Николай Коронов-
ский. «Земля: вчера, сегодня, 
завтра»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 «ВАРШАВСКАЯ МЕЛО-
ДИЯ». Спектакль
16.20 «Александр Аскольдов. 
«Комиссар»

16.45 Симфония №6 «Патети-
ческая»
17.40 «Полиглот»
18.25 «12 стульев». «Держите 
гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Искатели. Сокро-
вища русского самурая»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 «вы мне ПиСАЛи…»
23.25 «САмАя оПАСнАя 
иГрА»

10.25, 00.55 «морСкие 
дьявоЛы. СмерЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 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 «охотА нА ПевиЦу»
23.00 «ПАутинА». 16+

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 
«Большой прогноз»
09.05 «САШкА». 16+

10.45, 19.35 «Пять ключей».12+

11.40 «Золотая серия России»
12.00 Мультфильмы
13.00 «контриГрА». 16+

14.40 «Убийцы среди нас». 16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 

«ДПС». 16+

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-
зор». 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «ЗАкрытАя 
ШкоЛА». 16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года
17.15 «Отдельная тема». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.15, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Pro здоровье». 16+

19.20 «Вспомнить все». 12+

21.25 «код АПокАЛиПСи-
СА». 16+

00.25 «реПетиЦии». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Вера Марецкая»
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.25, 20.55 «Большие 

маленьким»
07.35,19.35 «Другие Романовы»
08.00 «В поисках экзопланет»
09.00, 00.50 «Снять фильм о 
Рине Зеленой»
10.10, 21.40 «имя роЗы»
11.05, 22.35 «СЛедСтвие 
ведут ЗнАтоки»
12.40 «Русский народ и его 
идентичность»
13.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
14.15 «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕ-

СЧАСТЛИВЦЕВ». Спектакль
16.20 «Алексей Баталов. 
«Шинель»
16.45, 02.05 Симфония «Ман-
фред»
17.40 «Полиглот»
18.25 «Дело №306. Рождение 
детектива»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21.00 «Белая студия»
00.10 «Дотянуться до небес»

СЛед». 12+

10.25, 00.40 «морСкие 
дьявоЛы. СмерЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 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 «охотА нА ПевиЦу». 
16+

23.00 «ПАутинА». 16+

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 кАнАЛ отС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «САШкА». 16+

10.45 «Мотив преступления»
11.10, 14.35 «Пять ключей».12+

12.10 Мультфильмы

13.00 «контриГрА». 16+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 
«ДПС». 16+

15.40, 17.05, 18.20 «СпортОб-
зор». 12+

15.50, 17.45, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «ЗАкрытАя 
ШкоЛА». 16+

17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года
17.10 «Pro здоровье». 16+

17.35 «Сила земли». 12+

17.55, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00, 21.15 «Культурный 
максимум». 12+

18.30, 20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

19.05 «Территория тепла». 12+

19.15 «1918». 12+

19.45 «Отдельная тема». 16+

21.40 «ЛЮБовь и друЖ-
БА». 12+

23.10 «Золотая серия России»
23.30 «Новости». 16+

00.25 «код АПокАЛиПСи-
СА». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Марина Влади»
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 
17.35, 19.25, 20.55 «Большие 
маленьким»
07.35, 19.35 «Другие Романо-
вы»
08.00 «Солнце — ад на не-

бесах». 
09.00, 00.50 «Где мой театр? 
Роман Виктюк»
10.10, 21.40 «имя роЗы»
11.00, 22.30 «СЛедСтвие 
ведут ЗнАтоки»
12.30 «Марк Шагал»
12.40 «Николай Коронов-
ский. «Земля: вчера, сегодня, 
завтра»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
Спектакль

16.15 «Алексей Рыбников. 
«Юнона и Авось»
16.45, 02.00 «Симфония №5. 
Дирижер Клаудио Аббадо»
17.40 «Полиглот»
18.25 «Зигзаг удачи». «Я, мож-
но сказать, ее люблю» 
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» 
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
00.00 «Кожа, в которой мы 
живем» 

12 кАнАЛ нтв
05.40 «ЧП. Расследование». 16+

06.05 «я ШАГАЮ По мо-
Скве». 12+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». 16+

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
малоземовым». 12+

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

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

17.50 «Ты не поверишь!». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.45 «Международная пило-
рама». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Шаг за горизонт». 12+

06.25 «Трансляция мероприя-
тия». 12+

08.00 «Родное слово»
08.30 «Рандеву». 12+

08.45 «Птица-Счастье». 12+

09.00, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «Где ты, БАГирА?».6+

10.30 «1918». 12+

11.05 «Золотая серия России»
11.15 «История военных пара-
дов на Красной площади». 16+

12.05 «1812-1815. ЗАГрАниЧ-
ный Поход». 12+

16.00 «Народовластие». 12+

16.30 «Карамзин». 12+

17.00 Погода
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 макси-
мум». 12+

19.20 «Фронтовые истории 
любимых актеров». 12+

21.05 «Желаю вам…». Концерт
23.00 «девуШки иЗ Ан-
ЗАк». 16+

00.00 «тренер кАртер». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Корней Чуковский. 
«Вавилонская башня»
07.00 «По дороге с облаками»

08.00 «вСтреЧА нА ЭЛьБе»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.05 «вы мне ПиСАЛи…»
11.35 «Пятое измерение»
12.05 «На пути к доверию. 
Русские в Японии»
13.00, 01.00 «Соловьиный рай»
13.40 «Архиважно»
14.10 «Ансамбль танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сце-
не Большого театра России»
16.00 «Мы совпали со време-

нем…»
16.25 «О, спорт! Чем станешь 
ты?»
17.10 «Острова»
17.50 «вАСиЛий и вАСи-
ЛиСА»
19.25 «Сказки венского леса»
21.00 «вСе утрА мирА»
22.55 «Хокусай. Одержимый 
живописью»
23.55 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Креольский 
дух»

15.20 «СмокинГ». 12+

17.20 «медАЛьон». 12+

19.05 «хЭнкок». 16+

21.00 «дЭдПуЛ-2». 16+

23.20 «Стендап андеграунд». 
18+

00.20 «ЭФФект коЛиБри». 
16+

12 кАнАЛ нтв
05.30 «Атомные люди-2». 16+

06.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.05 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели».»
20.10 «Маска». 12+

23.00 «Звезды сошлись». 16+

00.35 «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»
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 «Ито-

ги недели». 16+

09.00, 10.35, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.15, 
20.00, 21.00, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «кАПитАн «ПиЛи-
ГримА». 12+

10.40 «Новосибирск. Код 
города». 16+

10.55 «Карамзин». 12+

11.30 «Народовластие». 12+

13.45 «уЧитеЛь муЗыки». 
12+

15.20 «уБеЖАть, доГнАть, 
вЛЮБитьСя». 12+

16.40 «Золотая серия России». 
12+

17.00 Погода
18.15 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Территория тепла». 12+

19.40 «Позиция». 16+

21.05 «тренер кАртер». 16+

23.30 «девуШки иЗ Ан-
ЗАк». 16+

00.30 «ноЧь в ПАриЖе». 

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «В лесной чаще»
07.35 «вАСиЛий и вАСи-
ЛиСА»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы — грамотеи!»
10.25 «вСе утрА мирА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Зоопарки Чехии»
13.25 «Другие Романовы»
13.50 «Коллекция»
14.20, 01.00 «Это моЛодое 

СердЦе»
16.15 «Чистая победа»
17.05 Документальный фильм
17.45 «Линия жизни. Алексей 
Айги»
18.40 «Романтика романса»
19.25 «ивАново детСтво»
21.00 «Почему мы креатив-
ны?»
22.15 «Спящая красавица». 
Балет

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

теЛекАнАЛ
«крАСнАя Линия» — 
ПоЛитиЧеСкАя,
ЭкономиЧеСкАя,
СоЦиАЛьнАя
инФормАЦия,
оСтрые диСкуССии
и комментАрии
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 спорная инициатива

 режим самоизоляции

Дружинники Дзержинского 
района вышли в очередной 
рейд, чтобы проверить, как 
продавцы фруктов и овощей 
соблюдают санитарные нор-
мы. Сейчас, когда весь мир 
борется с эпидемией корона-
вируса, необходимо особенно 
внимательно отнестись к 
этим вопросам.

Конечно, жителям хочется купить 
к обеду фрукты, овощи или продук-
цию фермерских хозяйств, но важно 
помнить о своем здоровье и здоровье 
окружающих. Командир Народной 
дружины Дзержинского района ви-
талий Быков рассказал о правилах 
уличной торговли:

— Любая торговая деятельность 
вне стационарного объекта может осу-
ществляться только после получения 
специальных документов, это относит-
ся и к выездной торговле, например, 
из кузова автомобиля. Более того, в 
таком случае, поскольку предполага-
ется перевозить продукцию, нужно 
предоставить техпаспорт автомашины 
и свидетельство сотрудников ГИБДД о 
состоянии автомобиля.

Большое количество лотков с про-
дуктами выставлены на улице в райо-
не станции метро «Золотая нива». На 
этих прилавках можно заметить не 
только овощи и фрукты, но и рыбу, 
мясо, которые требуют определенного 
режима хранения. Также хочется от-
метить, что в районе остановки «Кафе 

Лада», где дружина несколько недель 
назад уже проводила совместный с ад-
министрацией рейд, ситуация измени-
лась в лучшую сторону.

Информация, полученная в ходе рей-
да, будет передана в администрацию 
района, Роспотребнадзор и в отделение 
полиции, которые могут составлять ад-
министративные протоколы о наложе-
нии штрафов и контролировать наличие 
разрешения на такой вид деятельности.

Кроме того, дружинники вместе с де-
путатом Горсовета Георгием Андре-
евым провели рейд, чтобы освободить 
дворы от автохлама. С наступлением 
весны из-под сугробов показались сотни 
машин, которые годами ржавеют на пар-
ковках. Автовладельцев не найти. 

В одном из дворов сразу две маши-
ны стоят уже долгое время. Местные 
говорят: эти авто никто не заводил 
лет пять. Хозяина «Волги» не найти, 
госномеров нет. Владелец второй ма-
шины известен, он использует авто как 

хранилище «кладов» с местной помой-
ки. Таким же образом он использует и 
свою квартиру.

— Никто с ним ничего поделать не 
может. Вот такие вот тараканы и все 
остальное, — пожаловался житель 
дома №30/1 на улице Адриена Леже-
на олег кириек.

На небольшом микрорайоне депута-
ты с журналистами насчитали около 
14 брошенных машин.

— На этом пятачке годами хранился 
остов автомобиля. Из-под сугробов по-
казались уже две другие машины. Судя 
по спущенным колесам — они здесь 
тоже надолго. Жильцы беспокоятся не 
только за эстетику и парковочные ме-
ста. Наркокурьеры устраивают в таких 
авто тайники. Самовольно увезти на 
металлолом — нельзя, так как это ка-
кая-никакая, но чужая собственность, 
— рассказал Виталий Быков.

У Георгия Андреева накопилось це-
лое портфолио с такими «подснежни-
ками». По его мнению, автохламом во 
дворах должна заниматься комиссия, 
состоящая из собственников, участко-
вых и автоинспекторов.

— Технология такая: выезжаем на ме-
сто, составляем акт, на основании этого 
акта вывешивается документ. В тече-
ние месяца, если данный автомобиль 
не двигается с места, он эвакуируется 
на штрафстоянку, и взимается плата с 
владельца, если у него потом появляет-
ся желание этот автомобиль забрать, 
— объяснил депутат Совета депутатов 
Новосибирска Георгий Андреев.

Любовь нАрядновА

Власти продолжают контроли-
ровать новосибирцев, которые 
вернулись из эпидемиологи-
чески неблагополучных стран 
и попали под медицинское 
наблюдение по предписанию 
Роспотребнадзора. За десять 
дней полицейские поймали 
больше 150 нарушителей, из 
них 7 уже выписали штрафы 
за побег из карантина.

Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства Новосибирской области, со 2 
по 12 апреля в регионе задержали 17 
человек, нарушивших предписанный 
им 14-дневный карантин. При этом 
режиме люди находятся под медицин-
ским наблюдением, им строго запреще-
но выходить из места самоизоляции, 
поскольку они могут быть бессимптом-
ными носителями коронавируса и под-
вергать опасности окружающих.

Нарушители, проигнорировавшие 
предписание, посещали общественные 
места. Некоторые ходили за продукта-
ми не в ближайший магазин. Одного 
заметили в отделе ГИБДД, хотя он мог 
решить необходимые вопросы через 
портал госуслуг. Еще одного наруши-
теля задержали при попытке уехать на 
личном автомобиле в Алтайский край. 
На всех задержанных завели админи-
стративные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП 
РФ. Семерым нарушителям суд уже 
избрал наказание в виде штрафа по 
15000 рублей.

Кроме того, с помощью камер фото-
видеофиксации сотрудники ГИБДД 
обнаружили на дорогах 7 автомоби-
лей, владельцы которых находятся под 
медицинским наблюдением по пред-
писанию Роспотребнадзора. Сейчас их 
проверяют.

Также полицейские вместе с властя-
ми Новосибирской области контроли-
руют, как жители региона соблюдают 
режим всеобщей самоизоляции. С ново-
сибирцами проводят профилактические 
беседы в общественных местах. Особен-
но это актуально в преддверии Пасхи.

На девятерых нарушителей, посе-
щавших общественные места, состави-
ли протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ. 
Двоим уже выписан штраф в размере 
1000 рублей, еще одному вынесли 
предупреждение.

С 18 марта постановлением прави-
тельства Новосибирской области был 
введен режим повышенной готовности. 
И что касается ответственности, то с 1 
апреля в Кодекс об административных 
правонарушениях была введена норма, 
которая как раз-таки устанавливает от-
ветственность. Там прямо так и напи-
сано: за нарушение правил поведения 
при режиме повышенной готовности 
для граждан ответственность — в виде 
предупреждения, либо штраф от 1000 
до 30 000 руб.

Власти делают многое для поддерж-
ки Новосибирской области в этой ситу-
ации. Правительство Новосибирской 
области одобрило первые поправки в 
бюджет 2020 года и выделило дополни-
тельные деньги на поддержку семей с 

детьми, реализацию нацпроекта «Здра-
воохранение» и дорожный фонд. Кроме 
того, региональные власти доформи-
ровали на 566 млн рублей областной 
резервный фонд, из которого сегодня 
оперативно финансируют все меропри-
ятия по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции.

По словам министра финансов и на-
логовой политики виталия ГоЛу-
Бенко, предлагаемые поправки пра-
вительство региона проработало еще 
до введения ограничений из-за распро-
странения коронавирусной инфекции.

На поддержку семей с детьми в воз-
расте от трех до семи лет из федераль-
ного бюджета в 2020 году направят 
почти 2,2 млрд рублей, из областного 
бюджета — 638,6 млн рублей. Чтобы 
улучшить условия обучения детей в 
школах, с нового учебного года до-
полнительные деньги направят на вы-
платы за классное руководство — это 
еще 524,2 млн рублей. На обеспечение 
горячим питанием учеников началь-
ной школы из федерального бюджета 
в 2020 году предусмотрен транш 485,6 
млн рублей, из областного бюджета — 
280,6 млн рублей.

Любовь нАрядновА 
по материалам nsknews.info

Дружинники против 
нелегальной торговли

коронаштрафы 
за прогулки на улице

На фото: полиция обеспечивает 
соблюдение режима самоизоляции

На фото: торговля 
должна вестись по правилам

На фото: коммунисты пришли на помощь

На фото: с вирусом шутки плохи

 добровольцы

 эпидемия

Оставайтесь 
дома
Третья неделя самоизоляции дается жителям 
Новосибирска особенно трудно. Регион недавно 
пережил всплеск числа зараженных, но стати-
стика оперштаба за прошедшие сутки немного 
обнадежила — медики не выявили ни одного 
больного. Но 14 апреля стало известно о первой 
смерти от коронавируса.

Минздрав Новосибирской области отчитался о семи но-
вых заболевших коронавирусной инфекцией: 15 апреля. 
Одна из пациенток — жительница Бердска. Два новых слу-
чая — завозные: люди вернулись из Москвы и Сочи. Пять 
случаев — близкий круг контактов ранее выявленных па-
циентов. Общее число случаев инфицирования новым ви-
русом в регионе достигло 53 человек, 12 — выздоровело.

Вечером 14 апреля в Новосибирской области скончался 
первый больной коронавирусом. Умершему было 68 лет — 
неделю он пытался лечиться самостоятельно и только по-
том обратился к врачам. Его госпитализировали в тяжелом 
состоянии, а в больнице диагностировали двустороннюю 
пневмонию.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоя-
нию на утро 15 апреля госпитализировано 114 пациентов с 
подозрением на коронавирусную инфекцию, включая паци-
ентов с подтвержденным диагнозом, сказано в сообщении 
оперштаба. Всего под наблюдением врачей остается 1,5 
тысячи новосибирцев. 

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей 
трАвников заявил о том, что срок введения в регионе 
ограничительных мер не окончательный, а значит, и после 
30 апреля новосибирцам, возможно, придется сидеть дома. 

яна БондАрь

Рука помощи
В Октябрьском райкоме КПРФ запустили он-
лайн-версию общественной приемной, благо-
даря который пенсионеры могут обратиться 
за помощью во время режима самоизоляции. 
Коммунисты помогают им убрать снег 
и привозят продукты.

Сегодня, в разгар распространения коронавируса, самыми 
уязвимыми к пандемии оказались люди пожилого возраста. 
Власти просят их вовсе не покидать дома, чтобы не ставить 
их здоровье и даже жизнь под угрозу. Однако не у всех пен-
сионеров поблизости есть родственники, которые могут опе-
ративно привезти продукты или помочь по хозяйству.

В местные ТОСы начали обращаться жители с просьбой 
о помощи. Роль волонтеров взяли на себя коммунисты Ок-
тябрьского района совместно с движением «Молодежный 
актив». Так, коммунисты помогли одиноким пенсионерам 
с уборкой снега на их участках по улицам Дунайская и 2-й 
Красносельский проезд. Волонтеры очистили от завалов 
снега участки и проложили борозды, по которым вода уй-
дет от участков в низины. 

Кроме того, по инициативе ТОС «Никитинский», адми-
нистрации и депутатов-коммунистов олега воЛоБуевА 
и евгения СмыШЛяевА в надлежащий вид привели 
дороги по улицам Красноармейская и К. Либкнехта от ул. 
Никитина до ул. Лескова. Спецтехника очистила и вывезла 
с улиц залежавшийся за зиму снег. 

Октябрьский райком КПРФ перешел на онлайн версию 
общественной приемной и продолжает работать удаленно. 
Так, любой желающий может обратиться за помощью по 
доставке продуктов по списку (доставка — бесплатно), по 
уборке снега на участке или по подготовке земли к посадке.

яна БондАрь
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Возвращаемся 
к обычной жизни
13 апреля работа школ в большинстве сельских 
поселений Новосибирской области вернулась 
в прежнюю колею. Депутат Заксобрания реги-
она, директор школы №3 города Барабинска 
Евгений ГутОВ рассказал, как педагоги справ-
ляются с дистанционным обучением, и в каком 
формате теперь будут заниматься дети.

Дистанционное обучение 
продолжает действовать до 
19 апреля 2020 года в поселе-
ниях и городах с числом жи-
телей более 23 тысяч чело-
век. Среди них Новосибирск, 
Бердск, Искитим, Обь, Коль-
цово, Барабинск, Куйбышев, 
Карасук, Татарск и районный 
поселок Краснообск. Главы 
других муниципальных рай-
онов решают сами — воз-
вращаться ли школам к работе в штатном режиме или нет. 
Обязательное условие — соблюдение всех санитарно-эпи-
демиологических требований по профилактике и предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции.

Решение вернуть часть школ на обычный формат об-
учения — ожидаемый и логичный, считает депутат, член 
Комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, 
спорту и молодежной политике, директор школы №3 горо-
да Барабинска евгений Гутов. «Дистанционное обуче-
ние менее эффективно», добавляет он.

Как заметил парламентарий, период дистанционного обу-
чения буквально заставил педагогические коллективы осва-
ивать новые программы. Есть и свои минусы. Далеко не все 
дети в сельских школах имеют ноутбуки и планшеты, чтобы 
заниматься на «удаленке», к тому же дистанционное обуче-
ние не может заменить учителя и индивидуального подхода.

Руководителям образовательных учреждений рекомен-
довано скорректировать программу 1-8 классов: оценить, 
что из неизученного материала необходимо рассмотреть в 
текущем учебном году, а что возможно перенести на сле-
дующий учебный год, а также рассмотреть возможность 
завершения учебного года с изменением календарного 
учебного графика.

— Большой плюс, что все рекомендованные цифровые 
образовательные платформы и ресурсы на период дей-
ствия ограничительных мероприятий являются бесплат-
ными, в том числе и для родителей. Надеюсь, что наши 
выпускники успешно сдадут экзамены. А из этого урока 
«удаленки», который сейчас осваивает наша система об-
разования, будут сделаны необходимые выводы, — резю-
мировал Евгений Гутов.
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 скандал

Ночью, 6 апреля, в центре 
Куйбышева в пьяное ДтП по-
пал начальник ГИБДД Куй-
бышевского района Юрий 
ЗАхвАткин. Сразу после 
аварии полицейский попытал-
ся скрыться с места ДтП, но 
второй участник дорожного 
конфликта — владелец «Ин-
финити» ваграм ГАЗАрян — 
бросился его догонять.

40 минут погони. 
Версия водителя 
«Инфинити»

ваграм ГАЗАрян рассказал, что 6 
апреля он вместе со своими друзьями 
ехал в сторону аптеки, когда внезапно 
почувствовал удар в заднюю часть ма-
шины. По его словам, он сразу заметил 
номера машины — 444, а затем и само-
го начальника ГАИ за рулем. 

— Понимаю, что он начинает уез-
жать. Трезвый человек такое бы не сде-
лал, по нему невооруженным глазом 
видно, что он пьяный. Я запрыгиваю 
назад, начинаю все снимать, понимаю, 
что он хочет уйти от ответственности и 
поэтому еду за ним.

Ваграм Газарян утверждает, что по-
гоня длилась около 40 минут. И все это 
время он пытался дозвониться в поли-
цию, однако реакции не было.

— Весь город стоит на ушах, все ви-
дят, что происходит, мы его через весь 
город преследовали, — объясняет вла-
делец «Инфинити». — Нам навстречу 

ехали уазик ППС, милиция, ГАИ. И ни-
кто ничего не предпринимал. Он несся 
километров 80–90 по городу. Рядом с 
отделом полиции у меня спускается 
колесо, я теряю управление и сталки-
ваюсь с его автомобилем. 

«Я испугался 
и убежал». 
Версия начальника 
ГИБДД

После ДТП Юрий ЗАхвАткин 
сразу же оказался в больнице. Его до 
сих пор не уволили из органов внутрен-
них дел «по отрицательным мотивам». 
Юрий Захваткин написал заявление на 
водителя «Инфинити» — речь идет о по-
кушении на жизнь сотрудника полиции, 
сейчас идет доследственная проверка.

— У меня ушибы, голова кружится, 
спина болит, мне тяжело ходить, — 
рассказывает Юрий Захваткин. — Да, 
я совершил ДТП, но почему они не вы-
звали ГИБДД, а начали преследовать? 
Я испугался, соответственно, и убе-
жал. Они конкретно угрожали моей 
жизни. Это было конкретное покуше-
ние. Они знали маршрут, знали мою 
фамилию. Все у них было подстроено.

Проститутки, наркоти-
ки и Вова армян

На следующий день после ДТП на 
куйбышевском сайте появилась замет-
ка про нападение на Юрия Захваткина. 
Как следует из текста, на начальника 
ГИБДД якобы напали местные банди-
ты — целенаправленно преследовали, 

потом подрезали. О том, что майор сел 
за руль пьяным, в заметке ни слова. 
Зато много интересного написано про 
второго участника конфликта — автор 
называет его криминальным авторите-
том по кличке Вова Армян и уличает в 
торговле наркотиками и сутенерстве.

— Владелец этого сайта, насколько 
мне известно, сам работал в органах, 
несколько лет назад его также уволили 
за подобное ДТП, — утверждает Ва-
грам Газарян. — Меня весь город знает 
как приличного человека, а из меня бан-
дита сделать пытаются, еще и барыгу, 
хотя все знают, что к наркотикам я от-
ношусь отрицательно. Я теперь за свою 
жизнь и свободу боюсь, за жизнь своих 
детей, — объясняет Ваграм Газарян. — 
Меня уже два раза на допрос вызывали. 
Я боюсь, что меня подставят, боюсь, 
что меня сейчас посадят. У него связи, 
у меня — только честное имя. Он уже 
несколько раз менял показания. 
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 партийная жизнь  образование

На фото: майор полиции утверждает, 
что алкотестер был неисправен

На фото: евгений гутов

Ситуация в центральной 
районной больнице Колывани 
накалена до предела — за 5 
лет из больницы уволились 
14 врачей. К традиционным 
проблемам сельской меди-
цины добавились постоян-
ные конфликты персонала 
с главным врачом Юрием 
Ершовым.

Обычно аполитичные сотрудники 
больницы решились на крайние меры 
— записали видеообращение к народу 
и губернатору трАвникову. Ор-
ганизатором обращения выступил из-
вестный общественник, первый секре-
тарь Колыванского отделения КПРФ 
Алексей АСтАФьев. На видео вра-
чи Колыванской районной больницы 
рассказали, что автопарк находится «в 
плачевном состоянии». Машины «ско-
рой помощи» ломались прямо во время 
вызовов, доходило до того, что руко-
водство больницы принимало решение 
надеть зимние шины только 29 января.

— Лимит на бензин недостаточный. 
Очень часто во время дежурств со сто-
роны «скорой помощи» бывает, что не 
хватает бензина и не на чем ехать на 
вызов. Многие сотрудники приобре-
тали этот бензин или какие-то детали 
на служебные машины за свой счет, 
— рассказала замглавврача, инфекци-
онист елена ЧеремиСкинА.

Сотрудники утверждают, что глав-
ный врач Юрий ерШов занимает 
свой пост 4,5 года, и за это время мог 
бы решить хотя бы часть из накопив-
шегося перечня критических вопросов, 
но этого сделано не было. Так, не была 
заменена техника в пищеблоке, срок 
службы которой — 10-15 лет, из строя 
вышел пищеварочный котел, паровар-
ка для котлет, плита, светильники. 

По словам Елены Черемискиной, в 
больнице недостаточно оборудования, 
чтобы нормально функционировать. И 
это при том, что в 2019 году больница 
сэкономила 33 миллиона рублей. «Счи-
тается, что мы экономим деньги. На 
чем? На нашей нищете? На том, что 
нам недостаточно средств, чтобы нор-

мально работать?», — задают вопросы 
сотрудники.

Психологический климат в учрежде-
ние тоже страдает. Сотрудники винят 
главврача Юрия Ершова:

— Очень большая проблема пойти в 
отпуск, надо иметь способности, чтобы 
доказать — ты заслужил. Постоянные 
конфликты, из больницы ушло около 
14 врачей — это при том, что сейчас 
все говорят, что дефицит кадров, что 
кадры надо беречь. Ушли ведь нужные 
врачи — реаниматологи, терапевты, те 
специалисты, которые нужны, чтобы 
полноценно оказывать медицинскую 
помощь. Моральное давление очень 
тяжело пережить, даже врачам, — от-
метила Елена Черемискина. 

После обращения к губернатору Ан-
дрею Травникову, под которым врачи 
собрали более 60 подписей, на них 
стало давить руководство, рассказала 
инфекционист. По ее словам, теперь 
ежедневно ей предоставляются акты 
об отсутствии на рабочем месте в тече-
ние 10-20 минут, выговоры за якобы не 
проведенную работу. 

Региональное министерство здраво-
охранения по факту видеообращения 
сотрудников ГБУЗ НСО «Колыванская 
ЦРБ» организует встречу с руковод-
ством и коллективом больницы, адми-
нистрацией Колыванского района для 
того, чтобы детально разобраться в 
сложившейся ситуации.
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Врачи массово бегут 
из больницы

У него связи, у меня — 
только честное имя
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Фавориты 
найдены
Все больше россиян считают, что Президент Вла-
димир ПутИН отстаивает интересы олигархов, 
банкиров и крупных предпринимателей. Впервые 
за 20 лет эта «каста» обошла силовиков, следует 
из результатов опроса «Левада-центра».

Социологи «Левада-Центра» спросили россиян, что они 
думают о президенте России. Большинство ответили, что 
ничего плохого сказать о нем не могут. О своей антипатии 
по отношению к Путину сообщили только 5% опрошен-
ных, еще 3% заявили об отвращении.

Но, что интересно, на вопрос о том, чьи интересы, по их 
мнению, отстаивает Владимир Путин, 38% опрошенных 
заявили, что это олигархи, банкиры и крупные предприни-
матели. Еще 37% респондентов уверены, что Путин отста-
ивает интересы работников спецслужб, армии и МВД. По 
этому показателю олигархи обошли силовиков впервые с 
2000 года: еще в октябре 2017 года это соотношение было 
41 на 31% в пользу последних.

По мнению 28% опрошенных, Президент выражает 
интересы чиновников, а 18% думают, что он заботится о 
нуждах среднего класса. 16% верят, что Путин заботится 
о простых людях. Только 9% россиян ответили, что глава 
государства работает на благо всех без исключения.

Меньше всего, по мнению опрошенных, Президент зани-
мается представлением «директорского корпуса» (17%), а 
также культурной и научной элиты (8%). При этом боль-
шинство респондентов (46%), как и прежде считают, что 
Путин опирается на силовиков, следом идут олигархи 
(37%) и чиновники (27%).

олег СимоЛкин



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОть, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНзя и Александр АбАЛАКОВ.
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На следующей неделе, 22 
апреля, исполняется ровно 
150 лет со дня рождения 
вождя мирового пролета-
риата Владимира Ильи-
ча ЛенИна. Это будет 
годовщина исключительно 
важного события для исто-
рии человечества — юбилей 
величайшего мыслителя и 
революционера, литератора 
и гуманиста, организатора 
большевистской партии и 
основателя Советского го-
сударства. Сегодня мы вспо-
минаем, как высказывались 
известные люди о борце за 
народовластие. 

Имя владимира ильича Лени-
нА прочно вошло в историю ХХ века, 
а его деятельность во многом опреде-
лила ход мирового развития. Трудящи-
еся помнят его как человека, который 
встал во главе борьбы за освобождение 
от власти капитала, от эксплуатации 
человека человеком, за мир без войн и 
национального угнетения.

Весь жизненный путь В.И. Ленина 
являет собой пример самоотвержен-
ного служения интересам рабочего 
класса и трудового крестьянства. В 
самые сложные для страны и партии 
дни, когда многие товарищи теряли 
надежду и силу духа, он личным при-
мером несгибаемого революционера 
вел за собой людей. »Это был человек 
широчайшей любви, жгучей ненави-
сти, страстного стремления к правде 
жизни, к будущему, которое он видел 
ясно и приблизить к которому челове-
чество было в конце концов его един-
ственной целью», — писал о нем А.в. 
ЛунАЧАрСкий.

Высказывались о советском револю-
ционере и философы. Идеолог наци-
онально-освободительного движения 
Индии махатма ГАнди говорил: 

«Идеал, которому посвятили себя та-
кие титаны духа, как Ленин, не может 
быть бесплодным. Благородный при-
мер его самоотверженности, который 
будет прославлен в веках, сделает этот 
идеал еще более возвышенным и пре-
красным».

Австрийский философ, один из глав-
ных теоретиков австромарксизма м. 
АдЛер отмечал, что «значение Ле-
нина для России и ее освобождения 
— ныне исторический и незыблемый 
факт, не подвергающийся спорам пар-
тий и классовых воззрений. Если исто-
рическим смыслом каждой револю-
ции является дать свободу и простор, 
уничтожая и отбрасывая пережитые и 
тормозящие законоположения и фор-
мы жизни для дальнейшего развития 
общества, то не было более радикаль-
ной революции, чем русская, не было 
более беспощадного уничтожения ста-
рого мира, чем через большевизм. Это 
целиком дело Ленина, который взял в 
руки могучую инициативу в октябре 
1917 года, в тот момент, когда даже его 
друзья еще колебались; его стихийная 
смелость, в соединении с упорной и 
неотступной силой и поразительным 
дипломатическим искусством, пре-
одолела все опасности революции. Это 
грандиозное дело имеет значение не 
только для России: это — часть дела 
освобождения всего мира….»

Политики многих держав гордились 
знакомством с Лениным. Эдуард Эр-
рио, премьер-министр Франции, 
говорил: «Нет нужды указывать, как 
далек я был от ленинского учения, но 
я всегда восхищался его исключитель-
ными дарованиями государственного 
человека, его решительностью, энер-
гией и действительно энциклопедиче-
ской образованностью. Я уверен, что 
если бы он жил, то еще многое сделал 
бы для своей страны, ибо это был че-
ловек, который умел оценивать всякое 
положение и находить выход из него».

Значение Ленина как вождя рабо-
чего движения перешагнуло границы 
Советской страны. Его имя и его идеи 

облетели всю планету. «Никогда еще 
человечество не создавало властите-
ля дум и людей, столь же абсолютно 
бескорыстного. Еще при жизни он вы-
лил свою моральную фигуру в бронзу, 
которая переживает века», — писал 
о нем французский писатель ромен 
роЛЛАн.

Непререкаемый авторитет Ленина 
и подвиг российского рабочего класса 
сплотили прогрессивные силы мира в 
III Коммунистический Интернационал. 
Они вдохновили трудящихся колони-
альных стран на национально-освобо-
дительную борьбу. И память об этом 
хранят народы. »Столетие назад ору-
дийные раскаты Октябрьской револю-
ции донесли до Китая марксизм-лени-
низм. Передовые умы Китая в научной 
теории марксизма-ленинизма нашли 
путь решения проблем страны», — зая-
вил Председатель КНР Си Цзиньпин 
в своей речи на XIX съезде Коммуни-
стической партии Китая.

Писатели и поэты не стеснялись 
восхвалять заслуги вождя мирового 
пролетариата. Американский автор 
теодор дрАйЗер очень лаконично 
подчеркнул влияние Ленина на совет-
ских граждан: «Русский народ, осво-
божденный Лениным, никогда не до-
пустит, чтобы его снова превратили в 
раба. Он будет бороться, проникнутый 
духом Ленина. В исходе этой борьбы я 
не сомневаюсь. Ленин, его Советское 
государство восторжествуют».

яна БондАрь

памяти тОварища

На 94-м году ушел из жизни михаил иванович СуСЛов, 
последний председатель Куйбышевского райисполкома, член 
КПСС с большим стажем, ветеран труда.

Продолжительное время Михаил Иванович руководил пе-
редовым предприятием Куйбышевского района — совхозом 
«Птицевод». Затем также много лет возглавлял Куйбышевский 
райисполком. За время своей трудовой деятельности показал 
себя как грамотный, честный, справедливый руководитель. В 
районе с уважением относились к Михаилу Ивановичу как к 
человеку доброй, отзывчивой души.

За свой многолетний труд Михаил Иванович награжден ор-
деном Ленина и другими государственными наградами.

Михаил Иванович запомнится нам как человек большой 
души и твердых принципов, ответственный и грамотный руко-
водитель, настоящий профессионал своего дела.

Это тяжелая утрата для всех нас.

куйбышевский рк кПрФ

памяти тОварища

На 97-м году скончалась ветеран Великой Отечественной 
войны Лариса Алексеевна ПеЧенкинА. Вступив в ряды 
КПСС в далеком 1945 году, она до последнего дня была актив-
ным членом компартии, верным и преданным идеалам постро-
ения коммунизма. 

За самоотверженный труд в годы войны Л.А. Печенкина удо-
стоена звания «Ветеран Великой Отечественной войны». В по-
слевоенный период за успешную деятельность, большой вклад 
в комсомольскую и партийную работу она была награждена пя-
тью правительственными медалями, десятью медалями КПРФ, 
памятной медалью и знаком отличия города Новосибирска.

Скорбим о понесенной утрате. Выражаем искреннее сочув-
ствие родным и близким. 

Центральный рк кПрФ

памяти тОварища

На 84-м году ушел из жизни михаил никитович котЛя-
ров. Член партии с 1963г. В 1954г. он закончил Бердское пед. 
училище и пошел служить в армию. После армии поступил в 
Новосибирский государственный педагогический институт, по 
окончании которого был направлен работать учителем истории 
в Завьяловскую школу. Основная часть его трудовой деятель-
ности прошла в с. Тула Искитимского р-на в качестве учителя, 
а в дальнейшем директора школы, вплоть до ее закрытия. Всю 
жизнь Михаил Никитович боролся за справедливость. Его ос-
новным девизом было «жизнь — борьба, кто перестает бороть-
ся, тот умирает». Есть выражение, что незаменимых людей 
нет, но Михаил Никитович остался в наших сердцах как неза-
менимый борец за справедливость и достойную жизнь, настоя-
щий Человек. Приносим искренние и глубокие соболезнования 
друзьям и близким покойного

искитимский рк кПрФ

 накануне юбилея

Человек, живущий 
через века

 бесплатные объявления

продам
кАБеЛь медный марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 ме-
тров, цена 290 руб./м.п.. Тел. 8-913-904-94-79.
БАян, кАртоФеЛь, корову молодую, первотелок.
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.

куплю
кроЛиков охлажденных или замороженных. Много! 
Тел.: 8-913-937-39-04.

разное
СдАётСя ПомеЩение ГАрАЖноГо тиПА от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00
Приму ЗАявки на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.

На фото: владимир ильич ленин


