
1Борьба с COVID-19 вызвала 
резкий рост спроса на соль. В 
России в апреле на 20% вырос 

спрос на пищевую соль. Скачок 
спроса участники рынка связыва-
ют с рекомендациями Минздрава 
по использованию солевого рас-
твора для профилактики корона-
вирусной инфекции.

2Майские праздники, скорее 
всего, станут продолжением 
режима самоизоляции, а рабо-

чие дни между ними — объявлены 
нерабочими. Это основной сцена-
рий, который сейчас рассматрива-
ют федеральные власти, рассказа-
ли РБК два источника, знакомых с 
обсуждением вопроса.

3Господдержку получат 10 от-
раслей Новосибирской об-
ласти, понесшие ущерб от 

коронавируса. В список включен 
гостиничный бизнес, общепит, 
сфера туризма и авиауслуг, куль-
тура и спорт, допобразование, сто-
матология и фирмы, предоставля-
ющие бытовые услуги.

4ВЦИОМ спрогнозировал го-
лосование по поправкам в 
Конституцию. По данным 

аналитиков, 47% респондентов 
точно собираются пойти на голосо-
вание. О своем твердом нежелании 
участвовать сказали 9%. Поддер-
жать поправки планирует полови-
на россиян, а испортить — 4%.

5Новосибирские компании 
планируют уволить почти 1,3 
тысячи сотрудников в апре-

ле-июне 2020 года. Безработица в 
марте выросла на 1,5%. 171 органи-
зация региона сообщила о возмож-
ном высвобождении почти 3 тысяч 
работников, около 800 из них уже 
сокращены.

6Российские фармакологиче-
ские компании задумались 
о прекращении выпуска 50 

жизненно важных лекарств из-за 
их низкой максимально допусти-
мой цены и нерентабельности про-
изводства. В числе препаратов: па-
рацетамол, ибупрофен, димедрол, 
раствор глюкозы и другие.
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сРеда
+20/+10°с, Ю-З 6м/с

четвеРГ
+15/+4°с, с-З 7м/с

ПятНИца
+24/+10°с, Южн 6м/с

втоРНИК
+18/+4°с, вос 3м/с

суббота
+20/+9°с, Южн 7м/с 

восКРесеНье
+15/+6°с, Ю-З 2м/с

ПоНедельНИК
+17/+3°с, Ю-З 2м/с

Переход Новосибирской области на режим самоизоляции лишил возможности массовых воз-
ложений цветов к мемориалам, установленным в честь Владимира Ильича. Но отказаться 
от традиции, тем более в год 150-летнего юбилея ЛенИна, коммунисты не могли. В течение 
дня члены и сторонники партии приходили к памятнику Ленину в центре Новосибирска, что-
бы возложить цветы и поздравить вождя с днем рождения.

Жил, живет и будет жить!
На фото: ГоРожаНе ПРИНеслИ ГвоЗдИКИ К ПамятНИКу вождЮ мИРовоГо ПРолетаРИата

Больше видится 
на расстоянии 
Сотни гвоздик возложили к подножию памятни-
ка Ленину в Новосибирске, ведь вождь миро-
вого пролетариата отметил 150-летие. В каких 
бы сложных условиях не проходила эта торже-
ственная дата, это не помешало неравнодуш-
ным отдать дань памяти Владимиру Ленину. 
22 апреля весь мир объединился в едином 
порыве, чтобы поблагодарить Ильича за его до-
стижения, за создание первого социалистиче-
ского государства!

Роман ЯКОВлеВ, 
депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области:

— Я воспитывался в 90-е годы, 
когда была разная информа-
ция, как позитивная, так и 
лилась грязь в адрес КПРФ и 
Владимира Ильича леНИ-
На, но мы видим, что все по-
пытки очернить фигуру вождя 
пролетариата провалились. Сейчас 2020 год, и в каждом го-
роде есть памятник Ленину, площади, улицы, названные в 
его честь. Самое главное, что его труды актуальны и сейчас, 
так как социальные справедливость и гарантии актуальны 
для всех. Мы сегодня переживаем сложный период — эко-
номический кризис. Нет у меня сомнений, что необходимо 
больше изучать и применять на практике труды Владими-
ра Ленина. Я являюсь депутатом в Ленинском районе, мы 
сегодня начали полную реконструкцию памятника Ленину 
около администрации района на ул. Станиславского. Еже-
годно мы его ремонтировали, а в этом году мы его полно-
стью реконструируем. Владимир Ильич Ленин — это не 
только наше прекрасное прошлое, но и будущее, в котором 
каждый человек будет социально защищен.

Вячеслав ЖуРаВлеВ, 
депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области:

— Назовите мне хоть одно 
место, где был капитализм, 
и жизнь стала лучше? Таких 
мест нет! Ленин открыл путь 
к новому обществу, который 
давал свободу, равноправие, 
справедливость, и в этом его 
заслуга. Причем он не только теорию разработал, но и на 
практике доказал, при всех тех тяжелых условиях, кото-
рые были в начале века, ему удалось сплотить российский 
народ, убедить его в том, что необходимы изменения, и 
провести социалистическую революцию и создать первое в 
мире социалистическое государство. И то, что сейчас врут 
со всех сторон, что социализм — это дело мечтателей, — 
выдумки. Если бы не предатели 90-х, то СССР существовал 
бы до сих пор, и показывал бы свой пример так, как сегодня 
показывает Китай. 

Советский Союз буквально за четверть века сумел орга-
низоваться и победить такого жестокого, мощного врага, 
каким явилась фашистская Германия. Я уверен, что идеи 
Ильича рано или поздно победят.

 прямая речь

Ленину — 150!
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Новая Антанта —разбойники c большой дороги

Депутат Совета депутатов 
Георгий АнДРеев органи-
зовал выездное совещание 
с жителями микрорайона на 
улице Доватора по борьбе 
с ночными гонщиками. Во 
встрече принял участие на-
чальник Центра организации 
дорожного движения викто-
ром ШАйДуЛА.

Депутат, совместно с представите-
лями народной дружиной Дзержин-
ского района, встретился с жителями 
и обсудил решение проблемы. Зимой 
жители микрорайона на улице Довато-
ра не могут уснуть от шума машин. Из-
любленное гонщиками место — кольцо 
в конце улицы Бориса Богаткова созда-
ет дискомфорт и детям, и взрослым.

«Стекла дрожат!», — возмущен 
местный житель, живущий на 3 этаже. 
Пришедшая на встречу женщина с сы-
ном призналась, что квартиру купила 
недавно, о проблеме не знала, если бы 
ее предупредили, что будет такой шум, 
никогда бы не купила здесь жилье.

Люди писали и в мэрию, и в ГАИ, 
и в полицию. Помочь никто не смог. 
Жители отчаялись и готовы бросить 
квартиры и уехать к родственникам и 
знакомым.

По словам депутата, эта история 
длится уже более 7 лет, с одной сторо-
ны, здесь есть удобное для гонщиков 
кольцо, чтобы устраивать гонки, с дру-
гой стороны здесь есть особая акусти-
ка, которая распространяет этот звук 
на весь массив.

— Я занимаюсь этой проблемой уже 
четвертый год. Мы хотим ограничить 
скорость на этом участке и создать 
препятствие для гонщиков, но не соз-
давать при этом проблем для Горэлек-
тротранспорта. Первоначальным пла-
ном было установить здесь «лежачего 
полицейского», но троллейбусам будет 
неудобно проезжать, поэтому пока 
план — ограничить скорость и наказы-
вать нарушителей рублем. ГИБДД не 
может стоять на данном перекрестке 
постоянно, а временные рейды систем-
ного результата не дают. Наша задача 
устранить проблему на корню, — счи-
тает Георгий аНдРееВ.

Жилые дома стоят в нескольких 
шагах от дороги, что и без гонщиков 
создает дискомфорт. С одной стороны 
свалка металлолома, где тоже всегда 
очень шумно.

— Даже пока мы тут находимся, уже 
несколько машин проехало, специально 
заходя на высокой скорости в поворот. 
Сейчас мы пытаемся выработать пути 
решения этой проблемы, которые мож-

но будет применить и на других про-
блемных участках города, — рассказал 
командир народной дружины Дзержин-
ского района Виталий БыКОВ.

Начальник Центра организации до-
рожного движения Виктор Шайду-
ла заверил жителей, что если будет 
решение об ограничении скорости, его 
специалисты прийдут с приборами и 
будут фиксировать нарушителей. По-
ложительный опыт уже есть.

— Мы посмотрели те документы и 
ответы, которые приходили местным 
жителям из контролирующих орга-
нов, и понимаем, что здесь существует 
проблема. На этом участке необхо-
димо ограничить скорость, тогда мы 
установим фиксирующие нарушения 
приборы. На других участках мы ока-
зываем помощь в фотофиксации, что 
заставляет автомобилистов ездить по 
правилам.

любовь НаРЯдНОВа

Первым цветы к памятнику ле-
НИНу возложили мэр Новосибирска 
анатолий лОКОТЬ и заместитель 
председателя Горсовета Ренат Су-
лейМаНОВ. «Красный мэр» отме-
тил, что значение деятельности Ле-
нина очень велико — не только для 
России, но и для всего мира:

— Я уверен, что во всех уголках зем-
ного шара будет отмечаться эта дата. 
Не только потому, что очень много сто-
ронников у идей Владимира Ильича, 
но и потому, что его деятельность как 
теоретика марксизма-ленинизма, как 
создателя партии нового типа, как ос-
нователя первого социалистического 
государства, государства, основанного 
на справедливых отношениях в обще-
стве, является определяющей.

По словам «красного мэра», Влади-
мир Ленин прожил мало, но очень мно-
го сделал. Его последователем и вер-
ным учеником был СТалИН, который 
при поддержке коммунистов, являв-
шихся авангардом советского народа, 
превратил Советский Союз в великую 
державу, победившую в Великой Оте-
чественной войне. 

И юбилей этой Победы скоро будет 
отмечать вся страна. Кроме того, отме-
тил Анатолий Локоть, нельзя забывать 
о том, что ленинские идеи способство-
вали созданию мировой социалистиче-
ской системы, миллионы людей по все-
му миру внимательно прислушивались 
к тому, что говорят в Москве, брали 
пример с России. 

Анатолий Локоть также подчеркнул, 
что наследие Ленина, созданного им 
Советского Союза, особенно актуаль-
но сегодня:

 — Этот период является огромным 
примером для нас сегодня, примером 
того, как надо выходить из кризиса, 
как надо решать непростые пробле-
мы, которые возникают при развитии 

общества и страны. Сегодня мы стал-
киваемся с коронавирусом, а ведь те 
страны, которые пошли по пути от-
рицания общедоступной медицины в 
пользу «медицины для богатых», стол-
кнулись с большой проблемой. В то 
же время созданная в СССР медицина 
«для всех» позволила подготовить та-
кое количество специалистов, которое 
помогало эффективно бороться с эпи-
демиями — будь то холера или черная 
оспа. Сегодня этот опыт вспоминают, и 
он сегодня востребован. И это все на-
следие Владимира Ильича. 

«Красный мэр» обратил внимание на 
то, большое видится на расстоянии. И 
сегодня повышается актуальность тех 
методов, с помощью которых Ленин и 
воспитанные им коммунисты решали 
проблемы. «Мы наследники идей Вла-
димира Ильича, и наследники Победы, 
которая была одержана в Великой Оте-
чественной войне», — резюмировал 
Анатолий Локоть.

По словам Рената Сулейманова, 
150-летие со дня рождения Ленина 
проходит в обстановке, которую он 
предсказывал еще в начале XX века:

 — Пандемия коронавируса выявила 
все недостатки капитализма. Сегодня 
развивается мировой экономический 
кризис, который связан с эпидемией, 
падением цен на нефть. На самом деле, 
этот кризис показывает сегодня пра-
вильность идей Ленина, правильность 
марксистско-ленинской теориии и пре-
имущество социалистического строя. 
Если обратите внимание, то быстрее 
всего эпидемия коронавируса была 
преодолена в социалистических стра-
нах и в постсоветских государствах 
благодаря тому, что не удалось до 
конца разрушить советскую систему 
здравоохранения. С другой стороны, 
ведущие западные страны, которых 
нам ставили постоянно в пример, они 
тяжелее переживают кризис. 

Ренат Сулейманов отметил, что зна-
чение Ленина для истории велико, он — 
один из основных политиков XX века:

— Как писали многие великие мыс-
лители, такие люди, как Ленин — рож-
даются раз в столетие. Память о нем 
будет жить вечно. Он основатель пер-
вого социалистического государства, 
он изменил ход мировой истории, чело-
век, на основе учений которого постро-
ен великий СССР, который воплотил 
в себе лучшие надежды человечества. 
Историческое значение Ленина для 
всей мировой истории сегодня трудно 
кому-либо оспорить.

Новосибирские коммунисты отме-
тили, что в сложившейся обстановке 
необходимо соблюдать существующие 
эпидемиологические требования, со-
хранять социальную дистанцию. Мно-
гие приходили на возложение в масках 
и перчатках, а патруль следил за тем, 
чтобы на площади не было скоплений.

Яна БОНдаРЬ

 первая полоса прямая речь

Раиса БалаНОВСКаЯ, 
коммунист, труженик 
тыла, Заслуженный геолог 
России

— Для меня Ленин жив до 
сих пор. Мы с ним выросли, 
живем и будем дальше жить. 
И всю любовь, и уважение, ко-
торое мы пронесли через всю 
жизнь, мы отдадим молодому 
поколению. Чтобы был сим-
вол для будущей жизни. Все, что мы сейчас имеем, — это 
создано такими гениями, как Ленин и Сталин. Без них это-
го бы не существовало. Важно, чтобы молодежь передала 
это видение своим детям и внукам, и идеи Ленина жили 
еще долгие, долгие годы.

Оксана КОРЯКИНа,
«Всероссийский женский 
союз «Надежда России»

— Я пришла почтить память 
одного из самых гениальных 
людей на земле — Владимира 
Ильича Ленина. Благодаря 
ему было создано наше госу-
дарство и все блага, которыми 
мы пользуемся до сих пор. От 
женщин я могу сказать огром-

ное спасибо Ленину, потому что все декретные отпуска, 
которые сейчас у нас используются, это все идеи Ленина. 
Именно Ленин дал женщинам все права на работу, отпуск, 
воспитание детей, и жить полноценной жизнью.

Эльза КОчеТОВа,
неравнодушная

— Народ, который не помнит 
своего прошлого, — у него 
просто нет будущего. Мы  —
дети Советского Союза, мы 
не забыли нашу страну, все 
хорошее, что было. Очень 
давно, 22 апреля, меня при-
няли в пионеры, в этот же 
день позже — я вступила в 
комсомол. Это наша история, которую не забывают. А 
сейчас все это хотят очернить, и от этого мне очень боль-
но. За то, что у наших детей не было такого детства, как 
у нас. Мои дети лишены бесплатного образования, им го-
раздо сложнее найти работу. 

анна СеРГееВа,
сотрудник транспортно-
логистической компании:

— Владимир Ильич очень 
много сделал как для страны 
в целом, так и для Сибири 
особенно. Все его планы, эко-
номические проекты, законы 
самым положительным об-
разом сказались на развитии 
Сибири. Сколько было у нас 

комсомольских строек. А освоение целины! Мы до сих пор 
пользуемся результатом его трудов, но этого мало. Надо 
двигаться дальше, заручившись поддержкой и идеями Вла-
димира Ленина. Вперед и за социальную справедливость.

Олег ВОлОБуеВ,
полковник
Военно-Воздушных сил

— Ленин был нацелен на лю-
дей, на страну, а не обогаще-
ние отдельных личностей. В 
конце концов, понимание к 
людям приходит, что совет-
ский период — это то время, 
когда, несмотря на трудности, 
послевоенное время, произо-
шел рывок в современной индустрии, культурная револю-
ция, коллективизация. Те, кто через это прошел и пожил в 
постсовесткий период, понимают, что мы потеряли очень 
важное, связанное, в первую очередь, с именем Ленина!

Яна БОНдаРЬ,
любовь НаРЯдНОВа

Гонщиков с Доватора
будут штрафовать!

На фото: аНатолИй лоКоть ПРИНес цветы 
К ПамятНИКу леНИНа

На фото: ГеоРГИй аНдРеев

Жил, живет и будет жить!Больше видится 
на расстоянии
>  Окончание. начало на с.1

kprfnsk.ru
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 наша ответственность

От короновируса страдают 
не только люди, но и живот-
ные. Пони-ферма в Березовой 
роще одна из таких неволь-
ных жертв. Из-за режима 
самоизоляции центр закрылся 
и объявил сбор корма для 
животных. Члены народной 
дружины увидели объявление 
и решили помочь.

Изначально пони-ферма была цен-
тром ипотерапии и находилась за 
городом, но не все родители могли 
добираться туда с детьми. Было при-
нято решение организовать ее в горо-
де. Сначала это были просто загон и 
раздевалка для детей. Но центр рос и 
развивался, были привезены и другие 
животные, чтобы дети могли в ожида-
нии занятий погладить кролика или 
покормить оленя. В итоге организация 
преобразовалась в ферму. Ребятишкам 
такое общение идет только на пользу.

— Наша общественная организация, 
как и многие другие, пострадала. Нас 
закрыли, пока на месяц. У нас не было 
запаса кормов и средств на чистку ко-
пыт, вакцинацию и другие процедуры 
для животных, так как мы работаем и 
живем фактически на выручку. Мы ор-
ганизовали сбор средств и кормов для 
животных: зерно, геркулес, овес, мор-
ковку, яблоки, капусту и т.д. Спонсо-
ров у нас нет. Но люди нам помогают, 
так как многие ходили сюда с детьми, 
у которых появились свои любимчи-
ки, — рассказала председатель обще-
ственной организации «Серебряная 
подкова» Кристина ТРОПИНа.

Дружинники прониклись ситуаци-
ей, решили помочь и познакомились 

с руководителем, которая рассказала, 
что самые прожорливые — верблюды 
и страусы. Первые сейчас вывезены на 
природу и питаются там, со страусами 
сложнее. Им и привезли комбикорм, 
которого должно хватить на несколько 
недель.

— Я сам живу здесь недалеко и ча-
сто гулял до пандемии с детьми в пар-
ке. Пони-ферма — излюбленное место 
нашей семьи. У моих детей здесь есть 
свои любимчики. Недавно я увидел, 
что ферма закрылась, стал узнавать 
и прочитал в интернете, что в связи с 
пандемией работать им нельзя, и что 
запас кормов заканчивается, — поде-
лился командир Народной дружины 
района Виталий БыКОВ.

Народная дружина предоставила 6 
мешков комбикорма — это основной 
комбикорм для страусов, для новорож-
денных крольчат, осликов, козлят.

В сложной ситуации «Серебряной 
подкове» помогла депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской 
области лариса ШаШуКОВа. Пар-
ламентарий оказала спонсорскую по-
мощь, купив корма для животных.

— Сибиряки во все времена слави-
лись добрыми делами. В это непро-
стое время в помощи нуждаются не 
только люди, но и все те, кто остался 
без средств к существованию. Мы свя-
зались с руководителем центра «Се-
ребряная подкова» и выяснили, что 
сейчас им очень нужен комбикорм и 
зерно. Запасов хватит только на не-
сколько дней, а кормить питомцев 
нужно постоянно. Невозможно остать-
ся равнодушной к такой ситуации, ведь 
нашим «меньшим братьям» также сей-
час нужна наша поддержка. Мы долж-
ны максимально бережно относиться 
ко всему живому и с минимальными 
потерями выйти из ситуации, — пояс-
нила Лариса Шашукова.

Депутат напомнила, что для Новоси-
бирского зоопарка из областного бюд-
жета на период карантина выделено 
более 27 миллионов рублей. Эти сред-
ства расходуются не только на корм 
животным, но и на заработную плату 
сотрудников, которые ухаживают за 
питомцами.

любовь НаРЯдНОВа

На фото: КоРм Поможет ЗвеРям ПеРежИть ПаНдемИЮ

На фото: КРовь эКоНомИКИ Застыла

Саудовские шейхи продолжа-
ют добивать Россию, выдав-
ливая с рынка. Добывающие 
компании могут столкнуть-
ся с проблемами финанси-
рования, но крупные игроки 
выстоят.

Апрельский понедельник — 20-е 
число — вполне может войти в исто-
рию как «черный». По крайней мере, 
на нефтяном рынке. Цены на »черное 
золото» впервые в истории не просто 
обвалились, а сделали это очень гром-
ко: американская WTI ушла почти в 
минус $40 за баррель, ее поддержала 
российская Urals, ушедшая до минус 
$2. К утру ситуация, казалось стаби-
лизировалась. Но не все так просто.

По информации экспертов, финанси-
рование и кредитование нефтяников в 
скором времени может столкнуться с 
трудностями, а это приведет к сворачи-
ваю производства. Впрочем, через 1-2 
года специалисты ждут новый виток 
роста цен вследствие ее дефицита.

Еще несколько дней назад, после за-
ключения сделки ОПЕК+, все вздохну-
ли с облегчением. Исторический ми-
нимум стал неприятным сюрпризом, 
который аналитики объясняют тем, 
что 21 апреля истекает срок майско-
го фьючерса на американскую нефть. 
При этом нефтехранилища практиче-
ски полностью заполнены, а на рынке 
переизбыток предложения нефти.

Ведущий эксперт Фонда националь-
ной энергетической безопасности, пре-
подаватель Финансового университета 

при правительстве РФ Станислав 
МИТРахОВИч считает, что причи-
ной глобальной нефтяной проблемы — 
падение спроса — стал коронавирус, 
вынудивший многие страны ввести ка-
рантинные мероприятия, что привело к 
снижению потребления сырья. Однако 
к июню он прогнозирует возвращение 
цены в нормальную зону, что однако не 
отменяет проблемы отсутствия храни-
лищ и спроса.

Замгендиректора Института на-
циональной энергетики александр 
ФРОлОВ в эфире НСН заявил, что, 
по прогнозам экспертов Междуна-
родного энергетического агентства, к 
концу мая на 100% будут заполнены 
все нефтехранилища. При этом нефть 
будет дешеветь, пока не начнется вос-
становление спроса и начала действия 
сделки ОПЕК++. Впрочем, эксперт 
полагает, что несмотря на то, что нака-
нуне Urals просела, российскую нефть 
обвал, подобный американскому, не 
ждет. Он уверен, что в Китае, с кото-
рым у России заключены долгосроч-
ные контракты, спрос на нефть начал 
восстанавливаться.

Падение цен уже ударило по курсу 
российского рубля, а нефтяной рынок 
продолжает колебаться. Так, июнь-
ский фьючерс на нефть марки Brent 
упал ниже $ 20 за баррель. Как долго 
продлится нынешняя ситуация, по 
мнению многих экспертов, зависит от 
ряда факторов. Ожидается, что в тре-
тьем квартале цены восстановятся до 
$ 35 и постепенно начнут расти.

Экономист леонид хаЗаНОВ по-
лагает, что стоимость нефти рухнула 

до отрицательных значений по фунда-
ментальным и техническим причинам: 
ее настолько много на мировом рынке, 
что на фоне падения спроса из-за пан-
демии коронавируса ее попросту неку-
да девать.

— В результате поставщики стре-
мятся любыми способами сбыть ее, 
из-за чего цены нефть марки WTI про-
валились ниже нуля. Поскольку же 
соглашение ОПЕК+ об ограничении 
добычи нефти будет действовать с мая, 
то я бы не стал исключать еще несколь-
ких подобных обвалов.

Абсолютно не удивлюсь, если ока-
жется, что члены ОПЕК+ уже стали 
сами останавливать добычу на скважи-
нах и вести консультации по заключе-
нию дополнительного соглашения, так 
как низкие цены на »черное золото» 
негативно влияют на всех них, начи-
ная от Саудовской Аравии и США и 
заканчивая Норвегией. Для них было 
бы вполне логичным шагом провести 
переговоры до конца апреля, ведь воз-
можности хранилищ нефти сейчас на 
исходе, и девать ее некуда.

София СачИВКО 
«Свободная Пресса»

Нефтяной шок

Помогаем животным

 почетная награда

 депутаты в работе

За сохранение 
ценностей 
социализма
Первому секретарю Новосибирского обкома 
КПРФ, мэру Новосибирска Анатолию ЛоктЮ 
присвоили Ленинскую премию ЦК КПРФ 2020 
года за заслуги в сохранении и преумножении 
ценностей социализма. Вместе с ним получил 
награду президент Вьетнама.

— ЦК КПРФ постановляет присвоить Ленинскую премию 
ЦК КПРФ 2020 года лОКТю анатолию евгеньевичу — 
мэру Новосибирска, первому секретарю Новосибирского 
областного комитета КПРФ за настойчивое внедрение пер-
спективных форм планирования и организации хозяйствен-
ной жизни, активное содействие передовой социальной 
практике, постоянную и эффективную поддержку науки, 
культуры, образования и здравоохранения, общественно-
политическую деятельность по защите социально-экономи-
ческих и духовных достижений СССР, непосредственное 
участие в укреплении Союзного государства Белоруссии и 
России, — сообщает пресс-служба ЦК КПРФ.

«Красный» мэр получил награду в преддверии 150-летия 
со дня рождения Владимира Ильича леНИНа. Среди 
награжденных также дом-музей Владимира Ленина в Ка-
зани, публицист Георгий КРючКОВ, первый секретарь 
ЦК КП РСФСР в 1990-1991 годах Иван ПОлОЗКОВ, а 
также президент Социалистической Республики Вьетнам 
НГуеН Фу чонг.

Яна БОНдаРЬ

Эпидемия — 
не повод 
бездействовать
Весна — традиционное время работ по благо-
устройству придомовых территорий. Зампред 
Горсовета Ренат СуЛеймАнов вместе с 
жителями проверил, как на его избирательном 
округе №39 начались ремонтные работы.

16 апреля Ренат СулейМаНОВ посетил двор по адре-
су Октябрьская, 45. Здесь по наказу избирателей планиру-
ется заменить бордюрный камень и заасфальтировать до-
рогу. Появится здесь и новая детская площадка.

Работы планируется завершить к 12 мая. После того, как 
подрядчик закончит ремонт, депутат Ренат Сулейманов 
вместе с жителями проверят результат. Если будут обнару-
жены ошибки и нарушения, то подрядчик обязан будет их 
устранить, как это произошло во дворе на Достоевского, 16.

— В этом году мы должны закончить квартал, который 
около ДДТ «Центральный». Мы провели инвентаризацию 
площадок, и у нас практически не осталось мест на округе, 
где их можно строить. Но есть проблема — сегодня некото-
рые из площадок обветшали. Мы выявили 8 дворов, кото-
рые нужно обновить: покрасить, заменить сетку и прочее.

Всего в этом году по наказам Ренату Сулейманову 
будет обустроено 6 дворов. Помимо территории на Ок-
тябрьской, преобразятся также дворы по улицам Орджо-
никидзе, 33; Ядринцевская, 16, 27, 35; Мичурина 7 и Ка-
менская, 80, 82, 84.

В прошлом году было отремонтировано рекордное коли-
чество дворов — 439 площадок по всему Новосибирску.

Олег СИМОлКИН

На фото: РеНат сулеймаНов ПРодолжает Работать
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ПОНеделЬНИК, 27 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, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

 18.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «дЖулЬБаРС»
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, 02.50 «ТайНы След-
СТВИЯ». 12+

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

21.20 «чеРНОе МОРе». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

10 КаНал СТС
06.00, 04.20 «ПСИхОлОГИ-
НИ». 16+

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

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

08.30, 14.05, 22.20 «Светлые 
новости». 16+

08.35 «Детки-предки». 12+

09.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

10.00 «Лего фильм. Бэтмен». 
6+

12.05 «Лего ниндзяго фильм». 
6+

14.10 «хЭНКОК». 16+

15.55 «ФаНТаСТИчеСКИе 
ТВаРИ И Где ОНИ ОБИТа-
юТ». 16+

18.30 «МИШа ПОРТИТ 
ВСе». 16+

20.00 «ПеРСИ дЖеКСОН И 
ПОхИТИТелЬ МОлНИй». 
12+

22.30, 00.30 «СМОКИНГ». 12+

00.45 «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, 22.50 «Сегодня»
08.25 «МухТаР. НОВый 
След». 16+

10.25, 01.30 «МОРСКИе 
дЬЯВОлы. СМеРч». 16+

13.25 «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 «ОхОТа На ПеВИЦу». 
16+

23.00 «Маска». 12+

31 КаНал ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 11.15, 11.50, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 

СРеда, 29 аПРелЯ

ПеРВый КаНал
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50, 04.05 «Модный приго-
вор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 00.10 «Время покажет». 
16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 02.30, 03.05 «Муж-
ское/женское». 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «дЖулЬБаРС»
22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 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, 02.50 «ТайНы След-
СТВИЯ». 12+

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

21.20 «чеРНОе МОРе». 16+

23.30 «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, 13.45, 22.20 «Светлые 
новости». 16+

08.35 «ПОлИЦейСКИй ИЗ 
БеВеРлИ хИллЗ»
10.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

11.00, 13.50 «ОТелЬ «Эле-

ОН». 16+

16.30 «ПеРСИ дЖеКСОН И 
МОРе чудОВИЩ». 6+

20.00 «БелОСНеЖКа И 
ОхОТНИК». 16+

22.30, 00.30 «ЭФФеКТ КО-
лИБРИ». 16+

00.50 «НаПадеНИе На 13-й 
учаСТОК». 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, 22.50 «Сегодня»
08.25 «МухТаР. НОВый 
След». 16+

10.25, 02.25 «МОРСКИе 
дЬЯВОлы. СМеРч». 16+

13.25 «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 «ОхОТа На ПеВИЦу». 
16+

23.00 «Маска». 12+

31 КаНал ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 11.10, 11.45, 13.20, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05, 12.00, 14.00 «Школа на 

ПЯТНИЦа, 1 МаЯ

ПеРВый КаНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости»
06.10 «ЖеНЩИНа длЯ 
ВСех». 16+

08.05 «уКРОТИТелЬНИЦа 
ТИГРОВ»
10.10 «ПОлОСаТый РейС». 
12+

12.10 «СОлдаТ ИВаН БРОВ-
КИН»
14.00, 15.15 «ИВаН БРОВ-

КИН На ЦелИНе». 12+

16.10 «МуЖИКИ!». 6+

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

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олимпий-
ском». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 «ВОйНа аННы». 12+

8 КаНал РОССИЯ 1
05.25 «ВРеМЯ люБИТЬ». 12+

08.55 «По секрету всему 
свету»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Измайловский парк». 
16+

14.30 «Юбилейный вечер 
Игоря Крутого»
17.30 «уКРОЩеНИе СВе-

КРОВИ». 12+

21.00 «МОСКВа СлеЗаМ Не 
ВеРИТ»
00.00 «100янов». 12+

00.55 «ПРИЗРаК»

10 КаНал СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25   «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45   «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+

07.10 «ПСИхОлОГИНИ». 16+

08.00 «МИШа ПОРТИТ 
ВСе». 16+

09.00 «СеРЖаНТ БИлКО». 
12+

10.55 «ЭВаН ВСеМОГу-
ЩИй». 12+

12.50 «Уральские пельмени». 
Любимое». 16+

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

21.00 «СПаСаТелИ МалИ-
Бу». 16+

23.20 «дЭдПул-2». 18+

12 КаНал НТВ
05.00 «люБИТЬ ПО-
РуССКИ». 16+

06.30 «люБИТЬ ПО-
РуССКИ-2». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МухТаР. НОВый 
След». 16+

10.25 «МОРСКИе дЬЯВО-
лы. СМеРч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «БелОе СОлНЦе Пу-
СТыНИ»
18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ШуГалей». 12+

23.00 «Маска». 12+

31 КаНал ОТС
06.00 «Дерзкие лососи». 12+

06.15 «Перечитывая класси-
ка». 12+

06.35 «Белое солнце Путора-
на». 12+

ВТОРНИК, 28 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, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»

21.30 «дЖулЬБаРС»
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, 02.50 «ТайНы След-
СТВИЯ». 12+

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

21.20 «чеРНОе МОРе». 16+

23.30 «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, 13.55, 22.00 «Светлые 
новости». 16+

08.35 «ВЗРыВ ИЗ ПРОШлО-
ГО». 16+

10.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

11.15, 14.00 «ОТелЬ «Эле-
ОН». 16+

16.10 «ПеРСИ дЖеКСОН И 

ПОхИТИТелЬ МОлНИй». 
12+

20.00 «ПеРСИ дЖеКСОН И 
МОРе чудОВИЩ». 6+

22.05 «МедалЬОН». 12+

23.45, 00.30 «СеРдЦе ИЗ 
СТалИ». 18+

12 КаНал НТВ
05.10 «МОСКВа. ТРИ ВОК-
Зала». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «МухТаР. НОВый 
След». 16+

10.25, 01.30 «МОРСКИе 
дЬЯВОлы. СМеРч». 16+

13.25 «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 «ОхОТа На ПеВИЦу». 
16+

23.00 «Маска». 12+

31 КаНал ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 11.15, 11.45, 13.20, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05, 12.00, 14.00 «Школа на 
ОТС». 6+

10.25 «СаШКа». 16+

чеТВеРГ, 30 аПРелЯ

ПеРВый КаНал
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50, 04.05 «Модный приго-
вор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 00.10 «Время покажет». 
16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 02.30, 03.05 «Муж-
ское/женское». 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «дЖулЬБаРС»
22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 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, 02.50 «ТайНы След-
СТВИЯ». 12+

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

21.20 «чеРНОе МОРе». 16+

23.30 «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, 13.45, 22.05 «Светлые 
новости». 16+

08.35 «ЭФФеКТ КОлИБРИ». 
16+

10.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

10.55, 13.50 «ОТелЬ «Эле-

ОН». 16+

16.30 «ТайНа дОМа С ча-
СаМИ». 12+

20.00 «учеНИК чаРОдеЯ»
22.10 «ЭВаН ВСеМОГу-
ЩИй». 12+

00.30 «СеРдЦе ИЗ СТалИ». 
18+

12 КаНал НТВ
05.10 «МОСКВа. ТРИ ВОК-
Зала». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «МухТаР. НОВый 
След». 16+

10.25, 02.20 «МОРСКИе 
дЬЯВОлы. СМеРч». 16+

13.25 «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 «ОхОТа На ПеВИЦу». 
16+

23.00 «Маска». 12+

31 КаНал ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 11.15, 11.55, 13.20, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05, 12.00, 14.00 «Школа на 
ОТС». 6+

10.25 «СаШКа». 16+

СуББОТа, 2 МаЯ

ПеРВый КаНал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты». 
12+

11.20, 12.05 «Видели видео?». 
6+

13.45 «ЭКИПаЖ». 18+

16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?». 12+

18.15 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.20 «СыН». 16+

23.15 «уБИйЦы». 16+

00.45 «БеЗдНа». 16+

8 КаНал РОССИЯ 1
04.25 «ОдИН На ВСех». 12+

08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время»
04.35 «По секрету всему 
свету»

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Хибла Герзмава и 
друзья»
13.20 «МОСКВа СлеЗаМ Не 
ВеРИТ»
16.20 «аКуШеРКа». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ОдеССа». 18+

23.40 «СТИлЯГИ». 16+

22.10 «даМа ПИК». 16+

10 КаНал СТС
06.00 «Ералаш»
06.20   «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35   «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.00   «Три кота»
07.30   «Том и Джерри»
08.00 «Просто кухня». 12+

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

09.30, 11.00, 03.50 «Би муви. 
Медовый заговор»

10.00, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Узнаваемые лица». 12+

12.20 «Мадагаскар». 6+

14.00 «Мадагаскар-2». 6+

15.40 «Мадагаскар-3»
17.25 «Пингвины Мадага-
скара»
19.10 «Монстры на канику-
лах». 6+

21.00 «МеГ. МОНСТР Глу-
БИНы». 16+

23.10 «ГлуБОКОе СИНее 
МОРе». 16+

12 КаНал НТВ
06.20 «люБИТЬ ПО-
РуССКИ-3. ГуБеРНаТОР». 
16+

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

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

12.00 «Квартирный вопрос»

13.10 «НашПотребНадзор». 16+

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.25 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.50 «КОНТРаКТ На лю-
БОВЬ». 16+

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

ВОСКРеСеНЬе, 3 МаЯ

ПеРВый КаНал
05.10, 06.10 «аНГел-хРа-
НИТелЬ». 16+

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

07.50 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 
12+

10.10 «Надежда Бабкина. Если 
в омут, то с головой!». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?». 
6+

13.40 «НеБеСНый ТИхО-
хОд»
15.15 «ВеСНа На ЗаРечНОй 
улИЦе». 12+

17.10 «Большой праздничный 
концерт». 12+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «СыН». 16+

23.50 «ГОНКа ВеКа». 16+

8 КаНал РОССИЯ 1
04.25 «СНОВа ОдИН На 
ВСех». 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»
11.30 «Аншлаг и компания». 
16+

13.25 «РОдСТВеННые СВЯ-
ЗИ». 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, 05.50 «Ералаш»
06.20   «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35   «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.00   «Три кота»
07.30   «Царевны»
07.50 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

08.00 «Рогов в городе». 16+

09.00 Мультфильмы. 6+

09.10, 11.00 «Мадагаскар-3»
10.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

12.00 «Детки-предки». 12+

13.00 «БелОСНеЖКа И 
ОхОТНИК». 16+

15.30 «учеНИК чаРОдеЯ». 

12+

17.40 «Монстры на канику-
лах». 6+

19.25 «Монстры на канику-
лах-2». 6+

21.10 «МОРСКОй БОй». 12+

23.45 «Стендап андеграунд». 
18+

00.40 «СПаСаТелИ МалИ-
Бу». 18+

12 КаНал НТВ
05.00 «БелОе СОлНЦе 

ПуСТыНИ»
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»
16.25 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Итоги недели». 16+

 худОЖеСТВеННый ФИлЬМ  ТелеСеРИал  Мультфильм
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05.10 «МОСКВа. ТРИ ВОК-
Зала». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «МухТаР. НОВый 
След». 16+

10.25, 01.30 «МОРСКИе 
дЬЯВОлы. СМеРч». 16+

13.25 «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 «ОхОТа На ПеВИЦу». 
16+

23.00 «Маска». 12+

31 КаНал ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 11.15, 11.50, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 

«Большой прогноз»
09.05, 12.00, 14.00 «Школа на 
ОТС». 6+

10.25 «СаШКа». 16+

11.20 «Карамзин». 12+

11.55 Мультфильмы
13.30, 05.30 «Моя история». 
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 «ЗаКРыТаЯ ШКО-
ла». 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 «Пешком по области». 
12+

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

19.05 «Пять ключей». 12+

19.55, 23.00 «1918». 12+

21.25 «люБОВЬ И дРуЖ-
Ба». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «ЭНИМалС». 16+

КаНал КулЬТуРа
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Иван Мозжухин»
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 «Большие 
маленьким»

07.35, 19.35 «Другие Романо-
вы»
08.00, 20.00 «Война кланов»
09.00, 00.30 «Путешествие по 
Москве»
10.05, 18.10 «Первые в мире»
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗы»
11.15, 22.30 «СледСТВИе 
ВедуТ ЗНаТОКИ»
12.30 «Франция. Страсбург — 
Гранд-Иль»
12.45 «Алексей Хохлов. «Ум-
ные полимеры»

13.30 «2 Верник 2»
14.25 «НАСЛЕДНИКИ РА-
БУРДЕНА». Спектакль
16.50, 01.35 «Михаил Плет-
нев. Избранные сочинения для 
фортепиано»
18.30 «АССА». «Кто любит, 
тот любим» 
19.10 «Открытый музей»
21.00 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
23.45 «Игорь Ильинский»

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «МухТаР. НОВый 
След». 16+

10.25, 02.25 «МОРСКИе 
дЬЯВОлы. СМеРч». 16+

13.25 «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 «ОхОТа На ПеВИЦу». 
16+

23.00 «Маска». 12+

31 КаНал ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 11.10, 11.45, 13.20, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05, 12.00, 14.00 «Школа на 

ОТС». 6+

10.25 «СаШКа». 16+

11.15, 19.05 «Карамзин». 12+

11.50 Мультфильмы
13.25 «Народовластие». 12+

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

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

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

16.00 «ЗаКРыТаЯ ШКО-
ла». 16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года
17.10 «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+

20.00 «Pro здоровье». 16+

21.25 «Я И Ты». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «у НаС еСТЬ ПаПа!». 
16+

КаНал КулЬТуРа
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Георгий Жженов»
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 «Большие 
маленьким»
07.35, 19.35 «Другие Романо-
вы»
08.00, 20.00 «Война кланов»
09.00, 00.45 «Голубые города». 
Песни Андрея Петрова»
10.05 «Первые в мире»

10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗы»
11.15, 22.30 «СледСТВИе 
ВедуТ ЗНаТОКИ»
12.40» Клод Моне»
12.45 «Берестяные грамоты»
13.35 «Белая студия»
14.20 «КОРОЛЬ ЛИР». Спек-
такль
16.55, 01.45 «Лиза Батиаш-
вили, Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно-Восточный 
диван»
17.45 «Полиглот»

18.30 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» 
19.15 «Камера-обскура»
21.00 «Энигма. Герберт Блум-
стедт»
00.00 «Эраст Гарин»

12 КаНал НТВ
05.00 «люБИТЬ ПО-
РуССКИ». 16+

06.30 «люБИТЬ ПО-
РуССКИ-2». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МухТаР. НОВый 
След». 16+

10.25 «МОРСКИе дЬЯВО-
лы. СМеРч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «БелОе СОлНЦе Пу-
СТыНИ»
18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ШуГалей». 12+

23.00 «Маска». 12+

31 КаНал ОТС
06.00 «Дерзкие лососи». 12+

06.15 «Перечитывая класси-
ка». 12+

06.35 «Белое солнце Путора-
на». 12+

06.50, 03.55 «Мое советское 
детство». 12+

08.35 «СОКРОВИЩа еРМа-
Ка». 6+

10.05, 12.00, 13.20, 14.40, 
15.45, 17.00, 18.10, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.10, 05.55 
«Большой прогноз»
10.10, 00.25 «деЖа Вю». 12+

12.05 «И ЭТО ВСе О НеМ».12+

19.25 «СлаВа». 12+

23.05 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

КаНал КулЬТуРа
06.30 «Крокодил Гена»
07.35 «ТОлЬКО В МюЗИК-
хОлле»
08.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.15 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
09.40 «ВОлЬНый ВеТеР»
11.00 «Больше, чем любовь»
11.45 «Хори-буряты. Храните-
ли Алханая»
12.15 «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии»
13.10 «Цирк». «Я хотела быть 
счастливой в СССР!»
13.50 «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского 
танца «Светлана»
17.55 «В ПОИСКах КаПИТа-
На ГРаНТа»
19.05 «Запечатленное время»
19.35 «Песня не прощается… 
1976-1977»
21.00 «За ВИТРИНОй уНИ-
ВеРМаГа»

22.30 «Скорпионс»
23.45 «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 
00.40 «хеППИ-ЭНд»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «МухТаР. НОВый 
След». 16+

10.25, 01.30 «МОРСКИе 
дЬЯВОлы. СМеРч». 16+

13.25 «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 «ОхОТа На ПеВИЦу». 
16+

23.00 «Маска». 12+

31 КаНал ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 11.15, 11.45, 13.20, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05, 12.00, 14.00 «Школа на 
ОТС». 6+

10.25 «СаШКа». 16+

11.20 «Народовластие». 12+

11.50 Мультфильмы
13.25 «Карамзин». 12+

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

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

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

16.00 «ЗаКРыТаЯ ШКО-
ла». 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 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

19.05 «Pro здоровье». 16+

19.20 «Птица-Счастье». 12+

19.30 «Пять ключей». 12+

21.25 «у НаС еСТЬ ПаПа!». 
16+

23.15 «Вспомнить все». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «дОПОлНИТелЬНОе 
ВРеМЯ»

КаНал КулЬТуРа
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Мэри Пикфорд»
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 
17.30, 19.25, 20.50 «Большие 
маленьким»
07.35, 19.35 «Другие Романо-
вы»
08.00, 20.00 «Война кланов»

09.00, 00.35 «От всей души. 
Ростовские встречи»
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗы»
11.15, 22.30 «СледСТВИе 
ВедуТ ЗНаТОКИ»
12.30 «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
12.45 «Алексей Хохлов. «Ум-
ные полимеры»
13.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
14.20 «НЕ БУДИТЕ МАДАМ». 
Спектакль

16.35 «Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»
16.50, 01.50 «Ирина Архипова 
и Игорь Гусельников. Роман-
сы»
17.40 «Полиглот»
18.30 «Марк Захаров. Техно-
логия чуда»
19.10 «Открытый музей»
20.55 «Лингвистический 
детектив»
23.50 «Руфина Нифонтова»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «МухТаР. НОВый 
След». 16+

10.25, 02.20 «МОРСКИе 
дЬЯВОлы. СМеРч». 16+

13.25 «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 «ОхОТа На ПеВИЦу». 
16+

23.00 «Маска». 12+

31 КаНал ОТС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 11.15, 11.55, 13.20, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05, 12.00, 14.00 «Школа на 
ОТС». 6+

10.25 «СаШКа». 16+

11.20 «Экскурсия по НОВА-
Ту». 12+

11.40 «Экскурсия по зоопар-
ку». 12+

13.25 «Карамзин». 12+

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

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

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

16.00 «ЗаКРыТаЯ ШКО-
ла». 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 «Народовластие». 12+

19.40 «Отдельная тема». 16+

21.40 «КОРОлЬ БелЬГИй-
ЦеВ». 16+

23.15 «Птица-Счастье». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «ПРИМадОННа». 16+

КаНал КулЬТуРа
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Тамара Семина»
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 
17.35, 19.20, 20.55 «Большие 
маленьким»

07.35, 19.35 «Другие Романо-
вы»
08.00, 20.00 «Тайна Золотой 
мумии»
09.05, 00.50 «За строкой со-
общения ТАСС»
10.05 «Дания. Церковь, курга-
ны и рунические камни»
10.20, 21.40 «ИМЯ РОЗы»
11.15, 22.35 «СледСТВИе 
ВедуТ ЗНаТОКИ»
12.45 «Берестяные грамоты»
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт 

Блумстедт»
15.00 «ВРАГ НАРОДА». 
Спектакль
16.40 «Франция. Страсбург — 
Гранд-Иль»
16.55, 01.50 Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
17.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
18.30 «Мимино». «Сдачи не 
надо!»
19.10 «Ар-деко»
00.05 «Ирина Печерникова»

12 КаНал НТВ
06.20 «люБИТЬ ПО-
РуССКИ-3. ГуБеРНаТОР». 
16+

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

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

12.00 «Квартирный вопрос»

13.10 «НашПотребНадзор». 16+

14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.25 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.50 «КОНТРаКТ На лю-
БОВЬ». 16+

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

31 КаНал ОТС
06.00, 04.20 «СОКРОВИЩа 
еРМаКа». 6+

07.25, 10.10 Мультфильмы
08.00 «Родное слово»
08.30, 10.25, 11.00, 11.55 
12.50, 13.50, 14.45, 15.40, 
19.10, 19.55, 21.00, 05.55 
«Большой прогноз»
08.35 «СПЯЩаЯ КРаСаВИ-
Ца». 6+

10.30 «Экскурсия по музею». 
12+

11.05, 03.30 «Моя советская 
юность». 12+

12.00 «СлаВа». 12+

15.45 «Весело в селе». 12+

16.05 «Загадки подсознания». 
12+

17.00, 20.00 «Итоги недели». 
16+

17.55 «ДПС. Итоговый». 16+

18.25 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.45 «Научная среда». 12+

18.55 «Культурный макси-

мум». 12+

19.15 «Моя советская моло-
дость». 12+

21.05 «КВН-Сибирь». 12+

22.40 «деВуШКИ ИЗ аН-
ЗаК». 16+

00.40 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

КаНал КулЬТуРа
06.30 «Нехочуха»
07.40, 17.55 «В ПОИСКах 
КаПИТаНа ГРаНТа»

08.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.20 «Передвижники. Нико-
лай Ге»
09.45 «За ВИТРИНОй уНИ-
ВеРМаГа»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 «Семейские. Песни из 
прекрасного далека»
12.20, 01.05 «Мудрость китов»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 «СВеТлый ПуТЬ»
15.30 «Крым. Мыс Плака»

15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Исторический ком-
плекс в Лионе»
19.05 «Запечатленное время»
19.35 «Кватро». Концерт
20.45 «Леон Бакст»
21.00 «Мы С ВаМИ Где-ТО 
ВСТРечалИСЬ»
22.30 «Аэросмит»
23.35 «ПЯТЬ уГлОВ»

12+

17.40 «Монстры на канику-
лах». 6+

19.25 «Монстры на канику-
лах-2». 6+

21.10 «МОРСКОй БОй». 12+

23.45 «Стендап андеграунд». 
18+

00.40 «СПаСаТелИ МалИ-
Бу». 18+

12 КаНал НТВ
05.00 «БелОе СОлНЦе 

ПуСТыНИ»
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»
16.25 «Следствие вели…». 16+

19.00 «Итоги недели». 16+

20.10 «Маска». 12+

22.45 «Новое радио Awards». 
12+

00.55 «чуЖОе». 16+

31 КаНал ОТС
06.00 «СПЯЩаЯ КРаСаВИ-
Ца». 6+

07.30 «Путь к храму»
08.00, 13.40 «Загадки подсо-
знания». 12+

08.45, 10.15, 05.45 Муль-
тфильмы

09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 
13.35, 14.30, 15.15, 16.55, 
20.00, 21.00, 23.00, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «чеРНаЯ КуРИЦа, 
ИлИ ПОдЗеМНые ЖИТе-
лИ»
10.40 «Новосибирск. Код 
города». 16+

10.55 «Моя советская юность». 
12+

12.00, 17.00, 20.05 «Итоги не-
дели». 16+

13.05, 17.55 «Pro здоровье». 16+

13.20 «Сила земли». 12+

14.35 «Моя советская моло-
дость». 12+

15.20 «Ты у МеНЯ ОдНа». 
16+

18.15 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Территория тепла». 12+

19.40 «Позиция». 16+

21.05 «ПРИМадОННа». 16+

23.05 «И ЭТО ВСе О НеМ». 
12+

КаНал КулЬТуРа
06.30 «Чертенок с пушистым 
хвостом»
07.45, 17.55 «В ПОИСКах 
КаПИТаНа ГРаНТа»
08.55 «Мы — грамотеи!»
09.35 «Мы С ВаМИ Где-ТО 
ВСТРечалИСЬ»
11.05 «Эпоха Аркадия Райки-
на»
11.45, 01.20 «Зоопарки Чехии»
12.30 «Другие Романовы»
12.55 «Коллекция»

13.25 «Фаина Раневская»
14.10 «ВеСНа»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Германия. Римские 
памятники и собор Святого 
Петра в Трире»
19.00 «Романтика романса»
21.00 «СТаРИКИ-РаЗБОй-
НИКИ»
22.30 «Клуб 37»
23.30 «КеНТеРБеРИйСКИе 
РаССКаЗы»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ТелеКаНал
«КРаСНаЯ лИНИЯ» — 
ПОлИТИчеСКаЯ,
ЭКОНОМИчеСКаЯ,
СОЦИалЬНаЯ
ИНФОРМаЦИЯ,
ОСТРые дИСКуССИИ
И КОММеНТаРИИ
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 партия помнит

 общее дело

Онлайн-конференция охвати-
ла несколько тысяч человек 
со всех регионов страны, а 
также стран бывшего СНГ. 
Участие в ней приняли и 
новосибирские коммунисты 
— лидер областной партий-
ной организации, мэр Новоси-
бирска анатолий Локоть, 
второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Ре-
нат СуЛейманоВ, секре-
тарь Обкома по оргработе 
алексей РуСакоВ.

По словам Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия ЗюГаНОВа, онлайн-
конференция охватила 900 аудито-
рий — Россия, ближнее и дальнее за-
рубежье. И объединил всех леНИН 
— его идеи по созданию государства 
не на основе имперских амбиций, а на 
основе труда, справедливости, друж-
бы народов. Лозунги, выдвинутые 
Лениным, изменили не только стра-
ну, но и мир. Геннадий Зюганов от-
метил вклад Владимира Ильича в те-
орию партийного строительства, ведь 
именно Ленин выдвинул концепцию 
«партии нового типа» — массовую, 
основанную на принципах демократи-
ческого централизма.

Несколько лет назад КПРФ восста-
новила Ленинские премии, в этом году 
премию получил мэр Новосибирска 
анатолий лОКОТЬ за те успехи, кото-
рых «красный мэр» добился в период ру-
ководства городом. Режим онлайн-кон-
ференции позволил Анатолию Локтю 
поделиться своими впечатлениями от 
столь высокой награды со всей страной:

— Мы поздравляем товарищей с 
юбилеем Владимира Ильича — вождя 
мирового пролетариата, основателя 
«партии нового типа», строителя перво-
го социалистического государства. Он 
посещал наш город по пути в ссылку — 
тогда это был еще Новониколаевск — в 
1897 году, был чуть более 10 часов. Но 
в Новосибирске много мест, связанных 
с именем Ленина. После того, как был 
разгромлен КОлчаК, началось стре-
мительное развитие Новосибирска, ко-
торый превратился из уездного города 
Томской губернии в центр всей Сиби-
ри. Поэтому сибиряки так трепетно от-
носились к Владимиру Ильичу.

Так, по словам Анатолия Локтя, 
уникальным примером того, как уве-
ковечили память Ленина, стал Дом Ле-
нина, в котором сейчас размещается 
камерный зал филармонии. Здание не-
давно отметило 95-летие — его строи-
тельство началось в год смерти вождя, 
и это была народная стройка, средства 
собирали «всем миром».

Как в советское время, «красный 
мэр» взял перед своими товарищами 
«социалистические обязательства»:

 — Несмотря на кризис, который ох-
ватил весь мир, мы продолжаем разви-
тие нашего города. В этом году будет 
отремонтировано более 40 километров 
дорог, построено и сдано 10 детских са-
дов, три школы, очередной миллион ква-
дратных метров нового жилья. Мы при-
ступили к строительству уникальной 
установки «СКИФ», отремонтировали 
Монумент Славы к юбилею Победы.

Геннадий Зюганов высоко оценил 
выступление Анатолия Локтя. «Мы 
вместе с академиком Валентином 
Коптюгом готовили программные 
документы партии, а в 2011 году со-
бирали в Новосибирске всю Сибирь и 
Дальний Восток» — напомнил о взаи-
модействии с новосибирскими комму-
нистами Председатель ЦК КПРФ.

Яна БОНдаРЬ

Общественная организация 
«На доброе дело», председа-
телем которой является ком-
мунист Антон БуРмиСтРов, 
при сотрудничестве с частным 
бизнесом оказали безвоз-
мездную помощь городской 
больнице №3. Несколько 
сотен защитных масок были 
переданы врачам.

Маски необычные — средний слой 
обработан специальным раствором 
биосеребра, разработанным учеными 
Новосибирска (Научно-Производ-
ственный Центр «Вектор-Вита»). Био-
серебро обладает антимикробным дей-
ствием, в результате чего маска может 
использоваться не 1-2 часа (как обыч-
но), а до 12 часов без замены.

— Врачи и работники поликлиник 
сейчас (в свете пандемии коронави-
руса) находятся на острие борьбы с 
заразой, — сообщил антон БуРМИ-
СТРОВ. — Именно они чаще всего 
контактируют с пациентами, среди 
которых могут оказаться заражен-
ные опасным вирусом. Надеюсь, наша 
скромная помощь придаст уверенно-
сти работникам здравоохранения и со-
хранит и без того дефицитные кадры в 
поликлинике микрорайона ОбьГЭС в 
такое важное время. Район для меня 
родной, здесь я живу сам, отделения 
больницы периодически посещают 

мои сын, жена, родители-пенсионеры. 
Помочь победить эту заразу может 
каждый из нас — просто соблюдать 
рекомендации врачей — гигиена, не 
посещать людные места, при возмож-
ности не нарушать самоизоляцию.

Как сообщил представитель компа-
нии-разработчика специальной ткани, 
содержащей биосеребро, Максим 
дВедеНИдОВ, биосеребро — из-
вестный антисептик, который прояв-
ляет антимикробное и даже противо-
вирусное действие.

— Опубликовано немало научных 
работ с положительным использова-
нием продуктов с биосеребром в раз-
личных отраслях медицины. В том 
числе при лечении туберкулеза и лор-
забеливаний. Конечно, это не 100% за-
щита, но лучше, чем обычная повязка 
без пропитки и, тем более лучше, чем 
ничего. Уже сейчас мы оттачиваем 

промышленную технологию нанесения 
и, надеюсь, в ближайшее время смо-
жем предложить как российскому, так 
и зарубежному рынку инновационный 
материал. Научное исследование про-
должается и не планирует останав-
ливаться. Очень перспективно будет 
попробовать использовать биосеребро 
как дополнение к защите и, возможно, 
лечении опасных вирусов, в том числе 
коронавируса. Мы будем продолжать 
работу в этом направлении.

Помимо больницы, часть таких ма-
сок были подарены пункту полиции 
«Левые Чемы» для дополнительной 
защиты сотрудников, которые работа-
ют с населением. На них также сейчас 
возлагается немаловажная роль для 
обеспечения порядка в это непростое 
для всей страны время.

Советский РК КПРФ

Юбилей ЛеНиНа встретим 
в любых условиях!

Гуманитарная помощь врачам

На фото: ЗащИтНые масКИ ПомоГут вРачам в Их НеПРостом деле

На фото: Новые техНолоГИИ выРучаЮт в теКущей сИтуацИИ

На фото: ПоПуляРНость леНИНа И еГо Идей НеуКлоННо Растет

На фото: детсКИм садам — быть!

 150 лет владимиру ленину

 социальная инфраструктура

Новосибирск — 
строим для детей
Несмотря на угрозу распространения корона-
вируса, в Новосибирске продолжается строи-
тельство социальных объектов с соблюдением 
всех рекомендаций безопасности. Работы идут 
в срок, и к 1 сентября в городе откроется пять 
новых детских садов.

В прошлом году в Новосибирске открылось 10 новых дет-
ских садов. Городские власти намерены не сокращать темпы 
строительства соцобъектов, и столько же дошкольных уч-
реждений будет введено в этом году. Их строительство нача-
лось в октябре-ноябре 2019 года. По словам мэра анатолия 
лОКТЯ, пять садиков начнут работу уже 1 сентября.

— С введением всех десяти объектов получим 2200 мест 
для наших дошколят. За последние годы мы существенно 
продвигаемся в решении проблемы нехватки мест в дет-
ских садах и считаем, что восполним имеющийся дефицит, 
— подчеркнул мэр. — Из-за ситуации, связанной с коро-
навирусом, мы ожидали перебои с поставкой материалов. 
Однако все объекты, которые мы посетили, имеют необхо-
димый запас строительных и отделочных материалов, и у 
нас нет никаких сомнений, что они будут сданы в срок.

Самый большой детский сад-ясли появится в микрорай-
оне «Европейский берег», трехэтажное здание будет вме-
щать 220 детей. Два детских сада с ясельными группами 
появятся в Кировском районе. Один из них строится на ул. 
Мира, 25а, другой — на ул. Мира, 9а. Новые здания рас-
считаны на 120 и 165 мест, соответственно.

Еще один сад-ясли откроют на ул. Виктора Уса, 13/1. 
Четырехэтажное здание будет вмещать 165 дошкольников, 
на территории предусмотрены игровые площадки и хозяй-
ственные постройки.

Яна БОНдаРЬ

Мы — наследники 
На улицах Новосибирска появилась серия бан-
неров, посвященных 150-летию со дня рожде-
ния Владимира ЛеНИНа. Портрет Вождя Ок-
тябрьской революции соседствует на баннерах с 
высказываниями известных людей о Ленине.

22 апреля вся планета отмечает 150-летие со дня рож-
дения Владимира Ильича леНИНа — выдающегося 
ученого, революционера, государственного деятеля и стро-
ителя нового мира. Новосибирское областное отделение 
КПРФ подготовило серию баннеров с высказыванием яр-
ких деятелей со всего мира о Владимире Ленине.

Так, на более чем 30 баннерах можно увидеть стихи поэтов 
Владимира МаЯКОВСКОГО или андрея ВОЗНеСеН-
СКОГО о Ленине, а также высказывания деятелей из других 
сфер, например, политики. Говорили о значимости вождя ми-
рового пролетариата и за границей. На баннерах есть выска-
зывание первого премьер-министра Индии джавахарлала 
НеРу: «Ленин продолжает жить, причем не в памятниках и 
портретах, а в своих колоссальных свершениях».

Новосибирцы положительно восприняли появление на 
улицах города больших баннеров с портретами Ленина. 
Горожане отмечают, что они носят просветительскую на-
правленность, поскольку можно узнать об отношении из-
вестных людей к Ленину, а следовательно, — о месте само-
го Ленина в числе великих людей XX века.

Олег СИМОлКИН
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Сами по себе
Предприниматели из Барабинска обратились к 
губернатору Новосибирской области с просьбой 
открыть рынки в их городе и Куйбышеве. Они 
заявили о серьезных финансовых проблемах и 
полагают, что многие более крупные торговые 
объекты не закроются в связи с особенностями 
регистрации.

Барабинские бизнесмены попросили Новосибирского 
губернатора андрея ТРаВНИКОВа изменить поста-
новление о закрытии с 19 апреля продуктовых рынков на 
территории населенных пунктов, в которых живет более 23 
тыс. человек. Они предложили изменить верхнюю границу 
до 50 тыс. человек.

Продуктовые рынки должны быть закрыты в Новосибир-
ской области 19 апреля, сказано в постановлении губерна-
тора. Предприниматели утверждают, что рынки в Барабин-
ске и Куйбышеве — единственные попавшие под запрет 
вне территории Новосибирска. 

— Практически все местные производители пищевой 
продукции с начала эпидемии коронавируса и экономиче-
ского кризиса столкнулись с серьезным снижением поку-
пательского спроса. А теперь, в связи с новыми ограничи-
тельными мерами, мы плохо себе представляем, как будем 
оплачивать кредиты, выплачивать заработную плату про-
давцам, водителям, экспедиторам, — сказано в письме. 

При этом, полагают предприниматели, не закрыты бо-
лее крупные торговые объекты, не зарегистрированные 
как рынки. От торговых объектов с названиями «торговый 
центр», «торговый павильон», «ярмарка», «сезонная ярмар-
ка», их отличает только слово «рынок» и дополнительные 
обязательства.

Яна БОНдаРЬ

 здравоохранение

Население сельской глубинки 
в России рискует не получить 
своевременную квалифициро-
ванную медпомощь, если но-
вая коронавирусная инфекция 
вслед за большими городами 
проникнет в малые населен-
ные пункты. Многие ФаПы все 
еще не открыты или находят-
ся в аварийном состоянии.

В российских селах и деревнях за-
работало меньше половины фель-
дшерско-акушерских пунктов (ФАП), 
построенных в прошлом году, и недо-
статок объектов первичного звена мед-
помощи может негативно сказаться на 
борьбе с коронавирусной пандемией.

По состоянию на 25 февраля в стра-
не открылись только 175 из 468 фель-
дшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, которые должны были быть 
построены в прошлом году; еще 13 
получили лицензии и готовились к от-
крытию, сказано в докладе.

Большинство новых сельских мед-
пунктов готовы, но не открыты для 
пациентов, что объясняется сроками 
реализации программы: ФАПы, соз-
данные в 2019 году, должны начать ра-
боту до 31 декабря 2020 года, год отво-
дится на то, чтобы получить лицензию. 
Но это слишком долгий срок, особенно 
в создавшейся ситуации.

В период пандемии коронавируса 
фельдшер новосибирского села Крас-
ноглинное Толмочевского сельсовета 
вынужден работать и принимать боль-
ных в заброшенном аварийном здании, 
не соответствующем минимальным са-
нитарным требованиям.

Длинный одноэтажный корпус, в 
котором когда-то располагалась обще-
ственная баня, стоит без окон и две-
рей, с провисающей крышей больше 
пятнадцати лет. И все это время с тор-
ца этого опасного здания функциони-
рует сельское амбулаторно-поликли-
ническое учреждение.

В стенах «заброшки», так прозвали 
это строение сами жители, регулярно 
собираются гоп-компании и наркома-
ны, и из-за близости со школой и дет-
ским садом — обычная ребятня. Дети 
бегают по стеклам, провалившейся 
крыше и чердаку, рискуя в один пре-
красный день утонуть в резервуаре 
с водой — бывшем бассейне парной, 
или погибнуть под рухнувшей пере-
кладиной. Ровно в такой же опасности 
находятся и те, кто приходит сюда за 
медицинской помощью, это не говоря о 
риске распространения инфекционных 
заболеваний.

Еще один аварийный ФАП в Болот-
нинском районе. Маленький деревян-

ный сруб, с полуразрушенной печной 
трубой, разбитой крышей и туалетом 
на улице — это не аварийный брошен-
ный дом, а до сих пор действующий Та-
ганаевский фельдшерско-акушерский 
пункт, в котором жители Болотнинско-
го района обследуются у местных вра-
чей уже много лет. 

Опасаясь за свои жизни, жители де-
ревни Новая Чебула написали в при-
емную губернатору с просьбой помочь. 
Ответ и правда, пришел, только от 
Министерства здравоохранения Ново-
сибирской области. Деревню включат 
в бюджетную программу, но не раньше 
2021 года.

Медицинский пункт может не пере-
жить будущую зиму, поэтому ждать 
два-три года местные врачи не могут. 
Медработники своими силами латают 
дыры в стенах картоном, но с протека-
ющей крышей и отсутствием воды они 
сделать ничего не могут. 

Яна БОНдаРЬ

На фото: с мИлым Рай И в шалаше. а с тРемя детьмИ?
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На фото: медПомощь в селе — НасущНая НеобходИмость

Семью 33-летнего Андрея 
АфАнАсьевА вычеркнули 
из очереди на получение суб-
сидии по программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей 
в Новосибирской области». 
Он живет в Краснообске в 
однокомнатной квартире 
с женой и тремя детьми и 
выходит на пикеты к адми-
нистрации Новосибирского 
района, чтобы привлечь вни-
мание к своей ситуации.

— Я уже рассчитывал получить в 
марте сертификат по программе «Мо-
лодая семья», примерно 1 миллион 
200 тысяч на улучшение жилищных 
условий. Состояли в программе с 2016 
года, с момента появления в моей се-
мье второго ребенка. По нормативам, 
нас в «однушке» стало слишком много, 
— объяснил аФаНаСЬеВ.

В 2018 году в семье родилась дочь. 
Таким образом, места в квартире ста-
ло еще меньше. Андрей рассчитывал, 
что после рождения третьего ребенка 
семья продвинется по очереди.

В тексте постановления Правитель-
ства Новосибирской области от 15 
сентября 2014 года о программе «Обе-
спечение жильем молодых семей в Но-
восибирской области» сказано, кого в 
первую очередь включают в списки на 
субсидию.

«Списки молодых семей — участ-
ников программы, изъявивших же-

лание получить социальную выплату 
в планируемом году, формируются в 
порядке очередности по дате призна-
ния молодой семьи нуждающейся в 
жилом помещении. В первую очередь 
в указанные списки включаются мо-
лодые семьи — участники программы, 
поставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, имеющие 3 и более де-
тей. Очередность остальных молодых 
семей устанавливается в списке участ-
ников по дате их признания органами 
местного самоуправления нуждающи-
мися в жилых помещениях», — гово-
рится в тексте документа.

Но субсидию они получить не смогли
— Я понес в администрацию Ново-

сибирского района выписку из домо-
вой книги, свидетельство о рождении. 
Там была одна специалистка, приняла. 
Потом проходит время, все нормаль-
но. Прихожу в администрацию, а мне 
говорят, что я где-то 58-й. Как так-то? 

Я уже получать думал, — рассказал 
мужчина.

Андрей считает, что в администра-
ции что-то перепутали, и информация 
о том, что в семье родилась дочка, по-
терялась. Его попросили принести вто-
рой раз те же документы. Семья не по-
пала в программу 2019 года.

По информации администрации, по-
сле того, как там получили свидетель-
ство о рождении, семья Афанасьевых 
попала в список претендентов на соц-
выплату в 2020 году. Но после Афана-
сьевых исключили

В администрации сообщили, что 11 
ноября 2019 документы Афанасьевых 
передали на проверку в Министерство 
строительства Новосибирской обла-
сти. Семью исключили из программы, 
так как супруге исполнилось 36 лет. 
Теперь они могут только оспорить ре-
шение местной администрации в суде.

Олег СИМОлКИН 
по материалам НГС

Как бороться с такой 
системой?

Спасение утопающих
 бездействие власти

Нас травят
Почти неделю жители поселка Коченево Ново-
сибирской области терпели едкий дым от пожа-
ра на мусорном полигоне. Власти попросили их 
«подождать перемены ветра». Люди вынуждены 
были уезжать за пределы поселка.

Жители поселка Конечево пожаловались на густой дым, 
который мешает дышать, пост опубликован в сообществе 
новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети 
«Вконтакте». Жители жалуются на пожары вокруг посел-
ка. Ветер несет дым прямо на дома людей и несколько дней 
поселок был окутан плотной завесой.

Местная жительница рассказала, что густым зловон-
ным дымом поселок начало окутывать еще в понедельник, 
13 апреля. В субботу появилось и видео, на котором вид-
но, что ситуация в поселке лучше не стала. Помимо этого, 
огонь также подпалил свалку, находящуюся рядом с мусо-
роперерабатывающим заводом.

— В рабочем поселке Коченево горит полигон бытовых 
отходов, — сообщила жительница населенного пункта 
журналистам. — Звонили властям — говорят, ждите пере-
мены ветра. Горит свалка, задыхается весь поселок от за-
паха гари. Местная администрация ничего толком не пред-
принимает, нас просто травят тут.

Пожар на свалке, который длился два дня, локализовали 
только в конце недели. Никто не пострадал. При этом зам-
начальника ГУ МЧС по региону евгений леБедеВ по-
жаловался на действия районной администрации, которая 
не предпринимала никаких мер по тушению пожара.

Олег СИМОлКИН



Прочитал — передай товарищу!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

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

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

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

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

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

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

kprf.ru
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Составил аркадий КОНеВ

По горизонтали: 5. Человек лошадиной силы. 6. «Сопер-
ник» нолика. 9. Горячее дыхание пустыни. 10. Деревянная 
основа центра мишени. 11. Гоночный темп в музыке. 14. Сам 
себе вышибала. 16. «Снотворная» комната. 17. Мужское 
рыбное имя. 18. Одноместный диван. 19. «Золотое» место. 
23. Пешеходная зона на реке. 24. Аркадий, хотевший съесть 
паспорт. 25. Мини-экзамен. 28. Древнерусский сосуд-раз-
ливатель спиртного. 29. «Дверца» для окна. 30. Наглядный 
отказ. 32. Лес с желудями. 33. Писатель на все времена. 

По вертикали: 1. «Кавалер» кариатиды. 2. Герой ми-
ниатюры Жванецкого о тупом доценте. 3. Неземной шум. 
4. Преграда для танка. 5. Рыба, буквально раздавленная 
жизнью. 7. Совхозный офис. 8. Запайка с лекарством. 
12. Мелкая «адмиралтейская игла» для укола ближнего. 
13. Стихия Махно и Бакунина. 15. Суточное «трудоустрой-
ство». 17. Тряпичная табакерка. 20. Напиток — «кузен» 
лимонада. 21. «Мозги» Винни Пуха. 22. Самый «дрожащий» 
лес. 26. Метла немецкого происхождения. 27. Психологиче-
ский кризис. 30. «Ладонь» экскаватора. 31. Эквивалент при 
обмене на мыло.

 кроссворд «с улыбкой»
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Эти дни для коммунистов 
Сузунского района запомнят-
ся тем, что, по плану прове-
дения протестных меропри-
ятий в первой половине 2020 
года, они в районном центре 
организовали серию пикетов. 
Главной целью ставилось 
привлечь внимание жителей 
к поправкам КПРФ в Консти-
туцию России.

22 февраля было выставлено пять 
одиночных пикетов на улице Ленина. 
Использованы лозунги «России — 
Конституцию справедливости!» и «Нет 
путинским поправкам!» Местным вла-
стям не понравилось это. Глава адми-
нистрации поселка а.И. лаМаНОВ 
взялся лично помешать проведению 
публичной акции, заявив, что она не-
законна, поскольку о ней заранее не 
было сообщено властным структурам. 

Ему пытались объяснить, что, соглас-
но Федеральному закону, если на акции 
не используются сборно — разборные 
конструкции, то уведомление не требу-
ется. Пикетчики — люди мирные, бар-
рикад не возводили, «Ату буржуям!» не 
произносили, в руках, кроме плакатов, 
ничего другого не имели. Они раздава-
ли поздравительные открытки по слу-
чаю очередного Дня защитника Отече-
ства, партийную литературу и газеты.

Интересующимся гражданам разъ-
ясняли о сути содержания президент-
ских инициатив, а также о том, что 
фракцией КПРФ в Государственной 
думе были внесены свои предложения, 
пятнадцать поправок. 

Поясняли, что в основном свод по-
правок, предложенных Президентом 
и рекомендованных рабочей группой, 
созданной для этого, содержит явное 
усиление личного режима президент-
ской власти и мало отражает интересы 
простого народа. А поправки КПРФ 
были отклонены. Это стало поводом 
для выражения протестов во многих 
регионах страны, в том числе и у нас.

Глава поселка проигнорировал объ-
яснения пикетчиков и вызвал наряд 

полиции. Двое коммунистов были за-
держаны, а после выяснения обстоя-
тельств инцидента, проверки на пред-
мет наличия их причастности к КПРФ, 
отпустили. Совсем нам невдомек, за-
чем и на каком основании потребовали 
предъявление партийных билетов? 

Насколько известно, в пикет может 
встать любой гражданин, чтобы выра-
зить свое личное требование, свое от-
ношение к какому-либо событию или 
действию, разумеется, в пределах со-
блюдения норм законности. Цель пове-
дения властей, на наш взгляд, в данном 
случае проявилась во всей полноте 
административного рвения — любой 
ценой пресекать инакомыслие. Была 
продемонстрирована демократия по 
стандартам сузунских чиновников.

17 марта история повторилась с тем 
же исходом. Один из троих пикетчиков 
был задержан, конечно же, с провер-
кой, кто он и зачем тут? Потом все же 
с миром отпущен полицией. А к проте-
стующим вышел а.Б. СеВРюЖеН-
КО, председатель районного Совета 
депутатов, который рьяно повел атаку 
на коммунистов, обвинив нас во всех 
смертных грехах. Дескать, дестабили-
зируем благостную обстановку в госу-
дарстве, районе, и — ни много ни мало! 
— работаем в интересах зарубежного 
капитала. Хорошо, что не назвал аген-
тами иностранной разведки. 

Андреем Борисовичем было употре-
блено нелитературное, бранное, со-
всем некорректное выражение, мы его 

заменим на более удобоваримое и по-
нятное, вот, мол, «профукали» СССР и 
КПСС, и теперь, де, злобствуете... Уж 
это словоизвержение из уст одного из 
первых лиц районного пошиба было 
странно слышать. 

В ответ нами был приведен пример 
успешной работы мэра Новосибир-
ска, «красного» градоначальника, а.е. 
лОКТЯ, первого секретаря Обкома 
КПРФ, что свидетельствует об умении 
работать во благо народа не только пар-
тийцами из стана «Единой России», но и 
представителя из оппозиции. Это сооб-
щение, похоже, пролетело мимо ушей 
Андрея Борисовича, в «единороссов-
ском запале» он продолжил распекать 
«изменников» советского прошлого. 

Видимо, забыл, что и сам из той обой-
мы руководителей и специалистов, 
того социалистического строя, кото-
рые в одночасье в угоду ельцинскому 
новоявленному режиму побросали 
билеты коммунистов. И усердно рину-
лись сооружать буржуазное общество, 
капиталистический рай, по большому 
счету, не ведая и не осознавая, что де-
лают, и зачем. 

Вот такие ныне есть двурушники, 
перевертыши в рядах действующей вла-
сти. Еще вчера служили одним идеалам, 
а теперь, перекрасившись, стройными 
рядами идут под другими знаменами. 
И еще позволяют себе яро критиковать 
тех, кто, видите ли, не с ними.

П. ИВахНеНКО, 
секретарь Сузунского РК КПРФ

 их нравы

Демократия по-сузунски

 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. 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.

Песня о Кыштовке
 строчки из конверта

Среди полей и колков
У Тары у реки
Живем в селе Кыштовка
Мы — сибиряки.

Живем мы не богато,
Порою жизни жаль,
Уносит речка Тара
Кручину и печаль.

А если уезжаем,
О ней вдали скорбим
И долго вспоминаем
Родной Кыштовки дым.

Пусть летом донимают
Нас мошки, комары.
Но нет поры желанней
Для нашей детворы.

Кто-то был здесь гостем
Много-много лет.
Кому-то стала Родиной,
Той, что краше нет.

Свое село Кыштовку 
Мы любим, как себя,
В черемухах цветущих
Речные берега.

О тебе, Кыштовка,
Мы песенку поем.
Здесь наша малая Родина,
В которой мы живем.

е. БОНдаРеВ, 
с. Сузун


