
1вЦиоМ опубликовал рейтинг 
поправок к конституции. в 
топ-5 наиважнейших поправок 

попали контроль за медицинским 
обслуживанием, обязательная со-
циальная поддержка детей, за-
щита уникальной природы и га-
рантия социальных и пенсионных 
индексируемых выплат.

2Банк России рекомендовал 
ограничить выдачу и прием 
наличных через банкоматы. 

снижение оборота банкнот позво-
лит минимизировать риски рас-
пространения коронавируса. уже 
сейчас 63% операций в розничной 
торговле осуществляются без ис-
пользования «налички». 

3РЖД отменили некоторые 
поезда внутри России из-за 
коронавируса. Поезда, на 

которые сейчас нет спроса, будут 
временно отменены. Пассажиры 
смогут совершить поездки по за-
планированным маршрутам на 
других поездах в близкие даты 
либо вернуть деньги за билет.

4Машины «скорой помощи» 
стали чаще застревать в сне-
гу в Новосибирской области. 

Причина — нечищеные дороги 
и ямы. За эту зиму в областной 
Минздрав поступило 170 сообще-
ний о невозможности проехать из-
за сугробов. в прошлом году было 
всего 29 сигналов.

5в Новосибирске автовокзал 
на красном проспекте закры-
вают с 6 апреля. теперь рейсы 

будут отправляться с вокзала на 
Гусинобродском шоссе, с автостан-
ций и из аэропорта. обновленное 
расписание рейсов будет опубли-
ковано после формирования но-
вых маршрутов.

6Новосибирский театр опе-
ры и балета решил показы-
вать спектакли в сети. Пер-

вым зрители смогут увидеть балет 
«коппелия» 27 марта в 19:00, а по-
втор в 23:00. Прямые трансляции 
будут доступны бесплатно всем на 
сайте канала «культура» и сайте 
«культура.Рф».
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
+5/14°с, южн 3м/с

четверг
+6/-3°с, ю-в 3м/с

пятница
0/-5°с, ю-з 7м/с

вторник
+4/-3°с, ю-з 4м/с

суббота
+1/-3°с, зап 5м/с

воскресенье
+1/-5°с, зап 5м/с

понедельник
+5/-4°с, ю-з 5м/с

Комсомол
заботится
о пенсионерах

С.7

Рука помощи
по-кубински

С.3

Снести хорошее,
чтобы построить 
свое

С.6

© ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Опрос проведен 15.03.2020.

ОПрОС
Вы считаете себя богатым, бедным

или человеком со средним достатком? 

Неожиданная по своим масштабам и значению вспышка азиатского коронавируса стала 
основной новостной темой начала 2020 года. Неизвестная ранее инфекция в одночасье пре-
вратилась в глобальную проблему, от которой не смогли дистанцироваться отдельные 
государства.

Вирусная экономика
На фото: введен контроль прибывающих из-за границы

Советский опыт
для выхода из экономического кризиса
Председатель ЦК КПРФ геннадий ЗЮгАноВ 
рассказал, что нужно предпринять для выхода 
из экономического кризиса и как бороться с 
эпидемией коронавируса в России.

Кризис не разразился, а продолжается, он не только 
углубляется, он осложнен коронавирусом, который пора-
жает многие страны. Он, прежде всего, ощущается в том 
курсе, который проводила страна многие годы. Мы давно 
настаивали изменить курс, поддержать талантливых лю-
дей, вложить ресурсы в развитие промышленности и, пре-
жде всего, человека. Создать современную науку, техноло-
гии и двигаться вперед. У нас все для этого есть: и деньги, и 
ресурсы, и мощности. Если бы мы проводили независимый 
курс, нас бы так не трясло. 

Цена на нефть провалилась, залихорадило, говорят, по-
тери будут 2 триллиона рублей. Но если бы мы вкладывали 
средства в современные предприятия, рабочие места и но-
вые технологии, нас бы это не касалось.

Что касается вируса — он является реальной угрозой. 
Но Китай показал, как можно преодолеть эту проблему. 
Советская страна имела уникальный опыт по преодолению 
любых вирусных нападок. Мы победили многие местные 
болезни. Наша армия единственная, у которой не было 
эпидемий, эффективность медицины в СССР была колос-
сальная. Китай сейчас доказал, что социализм — система 
заботы о людях, и можно все преодолеть. 

Кризис будет углубляться, так как резервы опять хотят всу-
нуть банкирам. Вместо поддержки производства власти за-
ботятся о чиновничестве. Вместо того, чтобы лечить и учить 
население, государство на этом больше всего экономит.

КПРФ предложила программу 12 законов, «Бюджет раз-
вития» в 33 триллиона рублей. Мы провели целую серию 
начинаний на народных предприятиях, показали на приме-
ре предприятий в Иркутской области, что такое пятилетка, 
как можно двигать науку в Ленинграде и Новосибирске. 
Но, к сожалению, «Единая Россия» не дала положитель-
ный ответ. При внесении изменений в Конституцию мы 
предложили 108 поправок, из них 22 учли, но 15 главных, 
которые позволяют собрать ресурс, направить на нужные 
цели, изменить систему образования и т.д. опять отодви-
нули в сторону. Поэтому мы продолжаем бороться за наш 
курс и политику.

KPRF.RU
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 пандемия коронавируса

>  Окончание. Начало на с.1

В Новосибирской области 
зарегистрировано только 
четыре случая заболевания 
коронавирусом. Все инфи-
цированные привезли вирус 
из-за рубежа. Городские и 
региональные власти пред-
принимают все действия, 
чтобы эпидемия в области не 
распространялась.

Региональный оперативный штаб 
по коронавирусу опубликовал свежие 
данные о ситуации на 25 марта. К сре-
де в Новосибирской области новых 
случаев заражения коронавирусом не 
зарегистрировано. Все сибиряки, у 
которых зарегистрировали заболева-
ние, вернулись из Франции, Италии, 
Великобритании и Швейцарии. Их со-
стояние медики оценивают как удов-
летворительное, а находятся они в ин-
фекционной больнице.

— На 14-дневной самоизоляции под 
медицинским наблюдением остаются 
1646 человек. Это люди, контактиро-
вавшие с инфицированными, и те, кто 
недавно вернулся из-за границы. У них 
нет симптомов ОРВИ, — сообщили в 
оперативном штабе.

Впрочем, растет и количество тех, 
чей карантин закончен: на данный 
момент их — 1209 человек. Всего в 
инфекционной больнице под наблю-
дением медиков сейчас находится 58 
человек — все они прибыли из зару-
бежных стран с признаками ОРВИ. У 
38 из них тесты на коронавирус еще 
не готовы, у 16 — они отрицательные. 
Продолжают поступать в инфекцион-
ную больницу и дети.

— В детскую больницу №3 за выход-
ные поступило два ребенка, недавно 
вернувшихся в Россию, с признаками 

ОРВИ. Два ребенка с отрицательными 
результатами теста на коронавирус 
выписаны. Всего в ДГКБ №3 в насто-
ящее время находится 6 детей, у кото-
рых взяты пробы на коронавирусную 
инфекцию. Все они в удовлетворитель-
ном состоянии, — подчеркнули в опе-
ративном штабе.

В особой группе риска — люди 
старшего возраста. У пенсионеров за-
болевание проходит в тяжелой форме 
и смертность выше, чем в других воз-
растных группах.

— Главная мера защиты для новоси-
бирцев от коронавируса — это режим 
карантина, минимизация поездок, по-
ходов в магазины и аптеки, — заявил 
мэр Анатолий Локоть. В Новоси-
бирске вводятся дополнительные про-
филактические меры:

— У наших социальных служб есть 
хороший опыт сотрудничества с добро-
вольцами, они помогают обслуживать 

пожилых людей на дому. Речь идет, 
конечно, не об оказании медицинских 
услуг — это не наши полномочия, мы 
говорим о бытовой помощи пожилым 
людям. Именно эту поддержку могут 
оказать волонтеры, и это направление 
необходимо усиливать, — уверен мэр.

Сегодня в рядах добровольцев, ко-
торые активно сотрудничают с муни-
ципальными службами, 643 челове-
ка. Желающие принять участие в 
этом движении могут позвонить 
по телефону городской социаль-
ной справочной службы 375-87-87.

Кроме добровольцев, пожилым лю-
дям готовы помогать социальные ра-
ботники. Сейчас на дому они обслужи-
вают более 7,5 тысяч человек и более 
2,5 тысяч людей, которые по индивиду-
альной программе получают услуги в 
муниципальных санаториях «Лунный 
камень» и «Обские зори».

Яна БоНДАРь

На фото: клиническая инфекционная больница №1

На фото: мировые финансовые рынки рухнули

Страшен не только коронавирус, но 
и вызванный им кризис. Сейчас он в 
самом разгаре. Положение в России 
непростое, этого никто не скрывает. 
В совокупности со снижением цен на 
энергоресурсы, которое всегда явля-
лось одним из основных факторов ри-
ска для экономики России, эпидемия 
просто сломила экономику.

Снижение цен на нефть из-за вспыш-
ки коронавируса затормозило рост 
ВВП России в 2020 году на 0,28 п.п., 
считают экономисты. Это «обнулит» и 
без того шаткие социальные меры, при-
нятые для населения страны.

Правительству нужно сделать «еще 
более серьезные шаги» по поддержке 
экономики России в связи с пандемией 
коронавируса COVID-19, так как удар 
по ней будет измеряться триллионами 
рублей, считают эксперты.

Ситуация в экономике еще накануне 
событий, связанных с коронавирусом и 
обвалом мировых цен на нефть, харак-
теризовалась неустойчивой стабили-
зацией. При этом не было даже четко 
выраженных «очагов оживления».

Ранее эпидемии, подобные корона-
вирусу, не выходили за рамки отдель-
ных регионов и отраслей экономики. 
Теперь же вспышка инфекции подтол-
кнула мировую экономику к серьезно-
му сбою.

Главная проблема заключается в 
том, что власти знают, как справиться 
с экономическим кризисом, но не зна-
ют, как справиться с вирусом. Продол-

жительность эпидемии не может пред-
сказать ни один из аналитиков.

Неопределенность вызывает нервоз-
ность у руководителей и панику у лю-
дей. От этого уже пострадала транс-
портная сфера, за ней — нефтерынок, 
который потянул остальные отрасли.

Работодатели отправляют людей на 
карантин или удаленную работу, при 
этом сокращая им заработную плату, 
предприятия останавливают свою ра-
боту, сфера развлечений, розничные 
продажи и многое другое уже несет 
огромные убытки. Многие предприни-
матели просто не смогут выкарабкать-
ся из этой долговой ямы.

При этом уплату налогов никто не 
отменял. Если европейские страны 
пошли навстречу своим гражданам 
и делают отсрочку в уплате налогов, 
ЖКХ, кредитов, то в России на это 
пока закрывают глаза, боясь про это 
даже думать. Ведь это огромные бюд-
жетные убытки.

Разговоры о мерах поддержки бизне-
са и физических лиц ведутся, но воз и 
ныне там. Никто не знает, как поведет 
себя вирус, а власти надеются на то, 
что все само рассосется.

Председатель правительства Миха-
ил МишустиН поручил кабинету 
министров подготовить дополнитель-

 первая полоса

 работа депутатов

600 наказов 
на 2020 год
Депутаты обсудили исполнение наказов на за-
седании профильной комиссии Законодательно-
го собрания Новосибирской области. Не все они 
довольны реализацией намеченных планов.

С подробным докладом о реализации наказов на 2020 год 
выступил и.о. министра экономического развития Новоси-
бирской области Лев РешетНиков.

Всего в 2020 году будет исполнено 603 наказа избира-
телей на общую сумму 8,57 млрд руб. Самые финансово 
затратные отрасли — это образование и дорожная инфра-
структура. Далее идут здравоохранение, ЖКХ, физкульту-
ра и спорт, газификация, культура.

В области планируют построить около 40 ФАПов, не-
сколько новых школ, а дорог и мостов отремонтируют 120 
на общую сумму 2,46 миллиарда рублей.

На замену окон и ремонт кровель 65 школ и детсадов ре-
гиона выделено 152,5 млн руб., на приобретение 8 единиц 
медицинского оборудования и спецтранспорта для клиник 
— 81,8 млн руб., на благоустройство 112 территорий — 
112 млн руб.

Депутат Ашот РАфАеЛЯН рассказал, что у него на 
округе, в отличие от многих коллег, выполнены все наказы, 
кроме одного, хотя все они были финансово емкие.

— В Куйбышевском районе в поселке Ивушка нужна ре-
конструкция Дома культуры, — отметил депутат. — Наказа 
этого я не вижу, хотя он был до этого в плане. Об этом меня 
заверяли на всех совещаниях, включали конкретные суммы.

Депутат Лариса шАшуковА отметила, что за первые 
4 года на ее округе было выполнено более 60% наказов:

— У нас особенный округ, жители которого очень актив-
ные и дали 293 наказа. Мы на 3 месте по их количеству. 179 
из них уже выполнено, 31 жители сняли. Осталось 83 на-
каза, из которых уже сейчас официально 21 наказ включен 
в программу на 2020 год. Тематика разная — это и детские 
площадки, и поддержка сферы здравоохранения, и помощь 
школам и садам. Например, мы планируем сделать детскую 
площадку в Нарымском сквере, отремонтировать бассейн 
в детском саду и многое другое. На 2020 год на наказы 
данные мне как депутату выделили 36,5 млн рублей. Это 
большая сумма, учитывая, что мы уже потратили 180 млн 
рублей за прошедшие 4 года этого созыва.

Любовь НАРЯДНовА

Без паники!

ные действия по поддержке экономики и бизнеса. Предло-
жения необходимо выработать в течение ближайших дней.

По данным Торгово-промышленной палаты, более 3 мил-
лионов предпринимателей имеют все шансы потерять свой 
бизнес, а более 8 миллионов — работу.

В России ситуация, конечно, не такая сложная, как во мно-
гих других странах. В период с января по февраль импорт то-
варов из Северной Кореи в Китай сократился на 71,9%, до 
$10,7 млн.

Совокупные потери туроператоров по выездному и въезд-
ному туризму, если летний сезон не состоится, достигнут 37 
млрд рублей.

Нанесенный эпидемией коронавируса удар по экономике 
Норвегии привел к взлету запросов на выплату пособий по без-
работице на 350% — такие цифры фиксируются на протяже-
нии последних двух недель. В этот период местные компании 
из-за падения спроса на их товары или услуги уволили и от-
правили в неоплачиваемые отпуска десятки тысяч норвежцев.

Европейские фондовые рынки обвалились вслед за азиат-
скими. Немецкий индекс DAX снизился на 10%, или на 971 
пункт. Главный фондовый индекс Франции CAC 40 упал на 
6,4% (262 пункта). Фьючерсы на британский индекс FTSE 
100 уменьшились на 3,5% (187 пунктов). Индекс крупней-
ших европейских компаний Euro Stoxx 50 опустился на 
5,3% (281 пункт).

«Коронавирус оказался силой, которая радикальным обра-
зом меняет процесс глобализации в мире» — с таким заяв-
лением выступил министр экономики и финансов Франции 
Бруно Ле МэР. Он подчеркнул, что ситуация с новым ви-
русом выявила «безответственную и необоснованную зави-
симость» других стран от Китая: «Мы не можем продолжать 
полагаться на Китай в поставках от 80 до 85% активных ин-
гредиентов для производства лекарств». 

В России, по данным на 24 марта, зафиксировано 495 слу-
чаев заболевания коронавирусом COVID-19, 22 человека вы-
здоровели. Во всем мире подтверждено 414,2 тыс. случаев 
заболевания, 18,5 тыс. человек погибло, 107,8 тыс. человек 
выздоровело. 11 марта Всемирная организация здравоохра-
нения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Любовь НАРЯДНовА

Вирусная экономика
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 законное беззаконие

 человеческое отношение

Проблемы у круизного лай-
нера Великобритании MS 
Braemar начались 10 марта, 
когда во время стоянки в пор-
ту Виллемстад (остров Кюра-
сао) среди пассажиров были 
выявлены 5 случаев зараже-
ния коронавирусом.

Сойти на берег туристам не дали, 
затем круизному судну отказали в за-
ходе в свои порты Барбадос, Багамские 
острова, Колумбия и Доминиканская 
республика. Несмотря на то, что на 
борту находились больные смертельно 
опасной болезнью и нуждались в по-
мощи, ни одна страна не согласилась 
принять на своей территории более 
тысячи человек, которые были вынуж-
дены оставаться в стальном корпусе 
корабля в океане. 

В нескольких часах хода были распо-
ложены южные берега США, но и Со-
единенные Штаты отказались принять 
лайнер близких и верных союзников. 
Хотя первым зараженным на борту 
была гражданка США.

На помощь в этой непростой ситуа-
ции пришла лишь Куба, более 60 лет 
находящаяся под американскими санк-
циями, но не потерявшая человеческое 
лицо даже на фоне мировой панде-
мии. Остров Свободы откликнулся на 
просьбу британского правительства и 
разрешил кораблю высадить пассажи-
ров, а затем согласился переправить 

их в аэропорт, к присланным за ними 
самолетам. Власти Кубы заявили, что 
если больные окажутся в состоянии, 
при котором перелет опасен, им ока-
жут медицинскую помощь на террито-
рии Кубы.

Злополучная одиссея круизного лай-
нера MS Braemar завершилась: на бор-
ту лайнера находились 682 пассажира 
и 381 член экипажа. Из них с симпто-
мами, характерными для COVID-19, 
изолированы от окружающих 25 пас-
сажиров и 27 членов экипажа, в том 
числе один врач.

На самой Кубе выявлено всего 11 
зараженных новым коронавирусом, 
а эпидемиологическая ситуация на-
ходится под контролем. Кубинское 
здравоохранение не раз признавалось 
ООН лучшим в мире. Куба и до этого 
помогала другим странам бороться с 

эпидемиями, также они оказывали ме-
дицинскую помощь детям, пострадав-
шим при Чернобыльской катастрофе. 
Кроме того, власти Кубы отправляют 
в ряд стран мира интерферон альфа — 
2В. Этот препарат признан эффектив-
ным в борьбе с коронавирусом.

Пандемия коронавируса уже про-
демонстрировала очень многое, пре-
жде всего — насколько человечество 
способно оставаться гуманным при 
любых обстоятельствах. Она проде-
монстрировала, до какого кризисного 
состояния довела капиталистическая 
«оптимизация» систему здравоохране-
ния не только в бедных странах, но и в 
богатых. Она показала разницу между 
обществом, основа которого — гума-
низм, и обществом, для которого важ-
на лишь прибыль.

олег сиМоЛкиН

На фото: лайнер braemar у берегов кубы

На фото: разумен ли поквартирный обход в условиях пандемии?

Членов избирательных 
комиссий в регионах Сибири 
отправили на поквартирные 
обходы перед «общероссий-
ским голосованием» по изме-
нению Конституции РФ.

Голосование назначено на 22 апре-
ля. Но ранее ЦИК РФ допускал воз-
можность его переноса из-за эпидемии 
коронавируса. Газеты «Ведомости» и 
«КоммерсантЪ» писали о том, что Цен-
тризбирком рекомендовал регионам 
приостановить распространение инфор-
мационных материалов по голосованию.

Президент ПутиН во время своего 
обращения в связи с коронавирусом 
заявил о необходимости переноса даты 
голосования по поправкам в Конститу-
цию на «более поздний срок».

С 10 по 13 марта законопроект об 
изменении Конституции успели одо-
брить большинство депутатов Госдумы 
и членов Совета Федерации. «Единая 
Россия» в региональных парламентах 
также поддержала инициативу. Одни 
из основных изменений заключаются в 
обнулении сроков президентства Вла-
димира Путина и возможности изби-
раться еще на два срока.

14 марта Путин официально подпи-
сал закон о поправках в Конституцию. 
Поправки утвердил и Конституцион-
ный суд.

Теперь на «общероссийское голо-
сование» будет вынесен вопрос «Вы 
одобряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?», то есть жи-
тели смогут проголосовать только за 
или против всех поправок разом. В 
Кремле заявили, что поправки вступят 
в силу, если их поддержат более поло-

вины проголосовавших — порог явки 
не установлен.

Пока дата голосования еще не ут-
верждена, члены участковых избира-
тельных комиссий в регионах Сибири 
будут проводить поквартирные обходы 
для информирования населения о голо-
совании по поправкам в Конституцию. 
И это в период пандемии коронавиру-
са! Возможно, членов УИК оснастят 
бахилами и медицинскими масками, но 
многие на это не согласны.

— На сегодняшний день пандемия 
набирает обороты и ставит под со-
мнение проведение опроса по Консти-
туции. Мы видим, что закрываются 
кинотеатры, школы, университеты и 
театры. Люди остаются дома и стара-
ются не выходить на улицу. Надо по-
нимать, что после эпидемии мир не 
будет прежним. Изменения произой-
дут во всех сферах. Проводить в таких 
сложных условиях голосование крайне 
сложно. Тем более что голосуют у нас 
в основном люди старшего возраста, 
а они входят в группу риска, — счи-

тает депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Роман 
ЯковЛев.

По словам парламентария, перенос 
голосования в формат удаленного мо-
жет быть расценен как профанация.

— Не надо заниматься искажения-
ми! Это голосование и так само по себе 
вызывает много споров, если его еще и 
в суете переведут в какой-то онлайн-
формат или сделают надомным — это 
будет выглядеть странно.

Депутат также отметил, что во мно-
гих регионах в 2020 году запланирова-
ны местные выборы:

— В связи с пандемией возможность 
проведения полноценной избиратель-
ной кампании фактически отсутству-
ет, кандидаты не успеют презентовать 
программу, встречи с избирателями 
под угрозой срыва.

Роман Яковлев предложил в связи со 
сложившейся ситуацией провести голо-
сование в местные и региональные пар-
ламенты только по партийным спискам.

Любовь НАРЯДНовА

Конституция 2020: 
проголосуете потом

Свой — чужой

 история в деталях

 депутат на страже

Война с прошлым
На муниципальном портале Новосибирска за-
вершилось общегородское голосование по 
переименованию остановки, носящей имя рево-
люционера Якова СВердлоВа. 

23 марта завершилось голосование по присвоению го-
родских наименований, в котором приняло участие более 
4 тысяч человек. Одна из центральных площадей Новоси-
бирска, площадь Свердлова, в очередной раз подверглась 
атаке — на этот раз предложили переименовать остановку 
транспорта.

Одно предложение было выдвинуто областным мини-
стерством культуры — назвать остановку «Филармония. 
Концертный зал имени Каца», второе предложение жителя 
Новосибирска по фамилии ЧуРиЛов — присвоить оста-
новке название «сквер архитектора Крячкова». По итогам 
голосования «партия Каца» получила 17,67%, «партия 
Крячкова» — 39,9%, а большинство, пусть и относитель-
ное, проголосовало за сохранение за остановкой прежнего 
названия «Площадь Свердлова».

Многие новосибирцы помнят, как 4 года назад на муни-
ципальном портале появилось предложение переимено-
вать площадь Свердлова в площадь Крячкова. Тогда четкую 
позицию занял мэр Новосибирска Анатолий Локоть:

— Я против любых переименований в городе. Опять 
же, это наша история, есть устоявшиеся названия. И лю-
бое переименование тянет за собой определенный раскол 
в обществе, потому что всегда найдутся его сторонники и 
противники. 

Так как ни один из вариантов, предложенных новоси-
бирцам, не набрал более половины голосов, окончательное 
решение примет комиссия по присвоению наименований 
мэрии Новосибирска.

Яна БоНДАРь

Наведем порядок
Прошлой осенью во дворе дома Красноярская, 
34 появилась стройплощадка. Оказалось, здесь 
пытаются возвести торговые ларьки — практи-
чески прямо на дороге. Сейчас жильцы бьются за 
то, чтобы эти павильоны снесли, а помогает им в 
этом депутат Горсовета Антон ТырТышный.

Согласно заявлениям строителей, два ларька на придо-
мовой территории дома 34 по ул. Красноярской начали 
возводить с разрешения собственников дома. Однако тер-
ритория, на которой началась стройка, используется для 
проезда к соседним домам — Красноярская, 32-38.

Это возмутило жителей, тем более что после установки 
ларьков для пешеходов почти не осталось места, а в зим-
нее время есть риск и вовсе попасть под машину. Жильцы 
окрестных домов, в том числе и Красноярской, 34, где шла 
стройка, обратились за помощью к депутату Горсовета от 
фракции КПРФ Антону тыРтышНоМу.

Под давлением народного избранника, администрации 
Центрального округа и общественности стройка была оста-
новлена. Кроме того, администрация подала в суд на за-
стройщика с требованием признать решение об установке 
ларьков незаконным. Сейчас жители ждут решения суда.

Стоит отметить, после неоднократных ситуаций по го-
роду, когда жители боролись с ларьками во дворах, Совет 
депутатов принял решение и вовсе запретить установку 
мелких торговых павильонов на придомовой территории.

Яна БоНДАРь

На фото: площадь свердлова

На фото: ларьков здесь не будет!
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ПоНеДеЛьНик, 30 МАРтА

ПеРвыЙ кАНАЛ
05.00, 09.10 «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, 02.45 «Время покажет»
14.30, 01.10 «Проверено на 
себе». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 01.40 «На самом деле»

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЗАстуПНики». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Познер». 16+

8 кАНАЛ РоссиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

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

21.00 «ПАРоМЩиЦА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шАМАНкА». 16+

10 кАНАЛ стс
06.00, 08.30 «ЗуБНАЯ феЯ»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.40 «вРАГ ГосуДАРствА»
11.25 «ДЖек — ПокоРи-
теЛь веЛикАНов». 12+

13.35 «ЧеЛовек-ПАук-3. 
вРАГ в отРАЖеНии». 12+

16.30 «веНоМ». 16+

18.30 «коРНи». 16+

20.00 «теРМиНАтоР-3. 
восстАНие МАшиН». 16+

22.05, 00.30 «ЧеЛовек-ПА-
ук». 12+

01.05 «Кино в деталях». 18+

02.05 «БЛоНДиНкА в ЗА-
коНе»
03.40 «БЛоНДиНкА в ЗА-
коНе-2». 12+

05.05 «Охотники на трол-
лей». 6+

12 кАНАЛ Нтв
05.10, 03.45 «МосквА. ЦеН-
тРАЛьНыЙ окРуГ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 «МосквА. тРи вок-
ЗАЛА». 16+

09.30, 10.25, 01.20 «МоР-
ские ДьЯвоЛы. сМеРЧ. 
суДьБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пес». 16+

21.00 «тРи кАПитАНА». 16+

23.00 «ПАутиНА». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.25 «Мы и наука. Наука и мы»

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.45, 12.55, 

сРеДА, 1 АПРеЛЯ

ПеРвыЙ кАНАЛ
05.00, 09.10 «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, 01.50 «Время покажет»
14.30, 00.10 «Проверено на 
себе». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 00.40 «На самом деле»

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЗАстуПНики». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 кАНАЛ РоссиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

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

21.00 «ПАРоМЩиЦА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «шАМАНкА». 16+

10 кАНАЛ стс
06.00 «уЛетНыЙ экиПАЖ»
06.30, 18.30 «коРНи». 16+

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

08.30 «Уральские пельмени»
08.55 «куХНЯ». 12+

12.50 «Мадагаскар». 6+

14.30 «Мадагаскар-2». 6+

16.10 «теРМиНАтоР. ДА 

ПРиДет сПАситеЛь». 16+

20.00 «теРМиНАтоР. ГеНе-
Зис». 16+

22.30, 00.30 «стиРАтеЛь»
01.15 «Дело было вечером». 16+

02.15 «сеРДЦееДки». 16+

04.10 «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана»

12 кАНАЛ Нтв
05.15, 03.45 «МосквА. ЦеН-
тРАЛьНыЙ окРуГ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 «МосквА. тРи вок-
ЗАЛА». 16+

09.30, 10.25, 01.05 «МоР-
ские ДьЯвоЛы. сМеРЧ. 
суДьБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пес». 16+

21.00 «тРи кАПитАНА». 16+

23.00 «ПАутиНА». 16+

00.15 «Последние 24 часа». 16+

03.25 «Их нравы»

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «стРАсть». 16+

ПЯтНиЦА, 3 АПРеЛЯ

ПеРвыЙ кАНАЛ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05 «Время покажет». 16+

14.30 «Проверено на себе». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 02.10 «Мужское/жен-
ское». 16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «История Уитни Хью-
стон». 16+

03.45 «Про любовь». 16+

04.25 «Наедине со всеми». 16+

8 кАНАЛ РоссиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАЙНы сЛеДствиЯ»

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

21.00 «Аншлаг и компания».16+

00.10 «ПоЗДНее РАскАЯ-
Ние». 12+

03.30 «ЖеНиХ». 12+

10 кАНАЛ стс
06.00 «уЛетНыЙ экиПАЖ»
06.30 «коРНи». 16+

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

08.30 «Мадагаскар-3»

10.10, 12.35, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

21.00 «KINGSMAN. секРет-
НАЯ сЛуЖБА». 16+

00.05 «Дело было вечером». 16+

01.10 «стиРАтеЛь». 16+

03.10 «кеЙт и Лео». 12+

12 кАНАЛ Нтв
05.15 «МосквА. ЦеН-
тРАЛьНыЙ окРуГ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25 «МосквА. тРи вок-
ЗАЛА». 16+

09.30, 10.25, 02.55 «МоР-
ские ДьЯвоЛы. суДь-
Бы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «Пес». 16+

21.00 «тРи кАПитАНА». 16+

23.10 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.05 «Ты не поверишь!». 16+

02.00 «Квартирный вопрос»

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.45, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «стРАсть». 16+

втоРНик, 31 МАРтА

ПеРвыЙ кАНАЛ
05.00, 09.10 «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, 02.45 «Время покажет»
14.30, 01.10 «Проверено на 
себе». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 01.40 «На самом деле»

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЗАстуПНики». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Право на справедли-
вость». 16+

8 кАНАЛ РоссиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

14.45 «тАЙНы сЛеДствиЯ»
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+

21.00 «ПАРоМЩиЦА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «шАМАНкА». 16+

10 кАНАЛ стс
06.00 «уЛетНыЙ эки-
ПАЖ». 12+

06.30, 18.30 «коРНи». 16+

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

08.30 «Уральские пельмени»

08.50 «куХНЯ». 12+

12.30 «Двое: Я и МоЯ 
теНь». 12+

14.35 «Мадагаскар». 6+

16.20 «теРМиНАтоР-3. 
восстАНие МАшиН». 16+

20.00 «теРМиНАтоР. ДА 
ПРиДет сПАситеЛь». 16+

22.15, 00.30 «ЧеЛовек-ПА-
ук-2». 12+

01.15 «Дело было вечером». 16+

02.15 «кРеПись!». 18+

03.55 «Лесная братва». 12+

12 кАНАЛ Нтв
05.15, 03.50 «МосквА. ЦеН-
тРАЛьНыЙ окРуГ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 «МосквА. тРи вок-
ЗАЛА». 16+

09.30, 10.25, 01.10 «МоР-
ские ДьЯвоЛы. сМеРЧ. 
суДьБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пес». 16+

21.00 «тРи кАПитАНА». 16+

23.00 «ПАутиНА». 16+

00.15 «Крутая История». 12+

03.30 «Их нравы»

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.55, 12.55, 

ЧетвеРГ, 2 АПРеЛЯ

ПеРвыЙ кАНАЛ
05.00, 09.10 «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, 01.50 «Время покажет»
14.30, 00.10 «Проверено на 
себе». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 00.40 «На самом деле»

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЗАстуПНики». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 кАНАЛ РоссиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 17.25 «60 минут». 12+

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

21.00 «ПАРоМЩиЦА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

02.00 «шАМАНкА». 16+

10 кАНАЛ стс
06.00 «уЛетНыЙ экиПАЖ»
06.30, 18.30 «коРНи». 16+

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

08.30 «Уральские пельмени».
09.15 «куХНЯ». 12+

12.30 «Мадагаскар-2». 6+

14.10 «Мадагаскар-3»
15.55 «теРМиНАтоР. ГеНе-

Зис». 16+

20.00 «ПосЛеДНиЙ оХот-
Ник НА веДьМ». 16+

22.00, 00.30 «вАН ХеЛь-
сиНГ». 12+

01.10 «Дело было вечером». 16+

02.10 «истоРиЯ веЧНоЙ 
ЛЮБви»

12 кАНАЛ Нтв
05.15, 03.50 «МосквА. ЦеН-
тРАЛьНыЙ окРуГ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 «МосквА. тРи вок-
ЗАЛА». 16+

09.30, 10.25, 00.50 «МоР-
ские ДьЯвоЛы. суДь-
Бы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пес». 16+

21.00 «тРи кАПитАНА». 16+

23.00 «ПАутиНА». 16+

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.50, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «стРАсть». 16+

суББотА, 4 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, 12.05 «25 лет спустя»16+

16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+

17.40 «оПеРАЦиЯ «ы» и 
ДРуГие ПРикЛЮЧеНиЯ 
шуРикА». 6+

19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром». 16+

21.00 «Время»
22.50 «Большая игра». 16+

00.05 «евА». 18+

01.45 «Мужское/женское».16+

02.30 «Про любовь». 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»

09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.35 «теНи ПРошЛоГо»12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «сЧАстье МоЖНо 
ДАРить». 12+

00.40 «веРНость». 12+

10 кАНАЛ стс
06.25, 06.45, 07.10, 07.35 
Мультфильмы

08.00 «Просто кухня». 12+

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

09.40, 11.00 «ЗНАкоМство 
с РоДитеЛЯМи». 16+

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

12.55 «ЗНАкоМство с фА-
кеРАМи». 12+

15.20 «ЗНАкоМство с фА-
кеРАМи-2». 16+

17.15 «Хороший динозавр».12+

19.05 «Босс-молокосос». 6+

21.00 «тоР». 12+

23.10 «KINGSMAN. секРет-
НАЯ сЛуЖБА». 18+

01.45 «ЧеЛовек в ЖеЛеЗ-
НоЙ МАске»

12 кАНАЛ Нтв
05.40 «АфоНЯ»
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+

23.35 «Своя правда». 16+

01.25 «Дачный ответ»
02.15 «ПЛАтА По сЧетЧи-
ку». 16+

31 кАНАЛ отс
06.00 «Актру. В поисках сча-
стья». 12+

06.30 «Трансляция мероприя-
тия». 12+

08.00 «Родное слово»

воскРесеНье, 5 АПРеЛЯ

ПеРвыЙ кАНАЛ
05.00, 06.10 «коМиссАР-
шА». 16+

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

07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.10 «Видели видео?»6+

14.10 «Теория заговора». 16+

15.15 «оПеРАЦиЯ «ы» и 

ДРуГие ПРикЛЮЧеНиЯ 
шуРикА». 6+

17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина. 12+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 «АЛитА. БоевоЙ 
АНГеЛ». 16+

01.20 «Мужское/женское».16+

02.05 «Про любовь». 16+

02.50 «Наедине со всеми». 16+

8 кАНАЛ РоссиЯ 1
04.20 «ПоЗДНее РАскАЯ-
Ние». 12+

08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». 12+

12.15 «Я не вдова». 12+

13.20 «Танцы со звездами». 
Новый сезон. 12+

15.45 «уПРАвДоМшА». 12+

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

00.00 «Опасный вирус». 12+

01.00 «Мы все РАвНо Бу-
ДеМ вМесте». 12+

10 кАНАЛ стс
06.25, 06.45, 07.10, 07.35, 
09.05, 11.00 Мультфильмы
08.00 «Рогов в городе». 16+

10.00 «В эфире ТСМ». 12+

12.00 «Детки-предки». 12+

13.00 «Уральские пельмени»
14.00 «ПосЛеДНиЙ оХот-
Ник НА веДьМ». 16+

16.05 «вАН ХеЛьсиНГ». 12+

18.40 «тоР». 12+

21.00 «тоР-2. ЦАРство 
тьМы». 12+

23.05 «Дело было вечером». 16+

00.10 «кеЙт и Лео». 12+

02.25 «истоРиЯ веЧНоЙ 
ЛЮБви»

12 кАНАЛ Нтв
05.20 «Таинственная Россия»
06.05 «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+

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

14.10 «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+

22.50 «Звезды сошлись». 16+

00.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

03.00 «МосквА. ЦеН-
тРАЛьНыЙ окРуГ». 16+

31 кАНАЛ отс
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

 ХуДоЖествеННыЙ фиЛьМ  теЛесеРиАЛ  Мультфильм
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12 кАНАЛ Нтв
05.10, 03.45 «МосквА. ЦеН-
тРАЛьНыЙ окРуГ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 «МосквА. тРи вок-
ЗАЛА». 16+

09.30, 10.25, 01.20 «МоР-
ские ДьЯвоЛы. сМеРЧ. 
суДьБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пес». 16+

21.00 «тРи кАПитАНА». 16+

23.00 «ПАутиНА». 16+

00.10 «Поздняков». 16+

00.25 «Мы и наука. Наука и мы»

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.45, 12.55, 

13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «стРАсть». 16+

10.05, 19.15 «Люди РФ». 12+

11.00 «Дело особой важно-
сти-2». 16+

11.50 Мультфильмы
13.00 «кАЗус кукоЦкоГо»
14.35 «Птица-Счастье». 12+

14.55 «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, 21.10, 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, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00 «Пешком по области».12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»

19.05 «Русская рулетка». 12+

20.10 «Наша марка». 12+

21.25 «МоРскоЙ воЛк». 16+

23.00 «Весело в селе». 12+

00.25 «ты ПоМНишь?». 12+

01.45 «уБиЙство НА 100 
МиЛЛиоНов». 12+

03.35 «сАМоЛет Летит в 
РоссиЮ». 16+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.00, 20.05 «Правила жизни»

07.30 «Русская Атлантида»
08.00 «БАЛЛАДА о соЛДА-
те»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Старая квартира. 
1963 год»
12.10, 18.50, 00.30 «Власть 
факта»
12.50 «Испания. Теруэль»
13.15 «Все можно успеть»

13.55 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
14.25 «Золотая антилопа»
15.10 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.25 «Агора». Реалити-шоу
16.30 «ПРикЛЮЧеНиЯ 
эЛектРоНикА»
17.40 «Люка Дебарг»
19.45 «Открытый музей»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Переменчивая планета 
Земля» 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 «МосквА. тРи вок-
ЗАЛА». 16+

09.30, 10.25, 01.05 «МоР-
ские ДьЯвоЛы. сМеРЧ. 
суДьБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пес». 16+

21.00 «тРи кАПитАНА». 16+

23.00 «ПАутиНА». 16+

00.15 «Последние 24 часа». 16+

03.25 «Их нравы»

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «стРАсть». 16+

10.05, 10.30, 19.05, 19.30 
«Вспомнить все». 12+

11.00 «Мотив преступления»
12.00 Мультфильмы
13.00 «кАЗус кукоЦкоГо»
14.30 «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, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.10 «ЗАкРытАЯ 

шкоЛА». 16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года
17.10, 17.30 «Весело в селе»12+

18.00 «Научная среда». 12+

18.15, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

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

21.25 «ДоМ, МиЛыЙ ДоМ»
23.10 «Птица-Счастье». 12+

00.25 «НА БеРеГу МеЧты»
01.55 «ГРеЦкиЙ оРешек»

03.25 «Актру. В поисках сча-
стья». 12+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.30, 20.50 «Перемен-
чивая планета Земля»
08.25 «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 «Михайло Ломо-
носов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 00.55 «Что 
делать?»
13.05 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
14.20 «Вовка в тридевятом 
царстве»
15.10 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.25 «Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
16.35 «ПРикЛЮЧеНиЯ 
эЛектРоНикА»
17.45 «Ефим Бронфман, Анто-
нио Паппано и Фестивальный 
оркестр Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Как импрессионисты 
открыли Японию»

19.00 «Сегодня»
08.25 «МосквА. тРи вок-
ЗАЛА». 16+

09.30, 10.25, 02.55 «МоР-
ские ДьЯвоЛы. суДь-
Бы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 «Пес». 16+

21.00 «тРи кАПитАНА». 16+

23.10 «ЧП. Расследование». 16+

23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.05 «Ты не поверишь!». 16+

02.00 «Квартирный вопрос»

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.45, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «стРАсть». 16+

10.05 «Мотив преступления»
11.05 «История военных пара-
дов». 16+

11.50 «Фронтовые истории 
любимых актеров». 12+

12.25, 04.45 Мультфильмы
13.00 «кАЗус кукоЦкоГо»
14.35 «Театры России». 12+

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

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

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-

ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «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, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00 «Сила земли». 12+

18.10 «Птица-Счастье». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»

19.05 «Народовластие». 12+

19.55 «Перечитывая классика»
20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «ГРеЦкиЙ оРешек»
23.00 «1918». 12+

00.25 «БоЛьшАЯ иГРА». 12+

01.50 «уБиЙство в БуР-
ГуНДии». 16+

03.20 «соЛЯНоЙ ПРиНЦ»

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»

07.35, 13.35 «Миссия полета к 
Солнцу»
08.20 «Ну, погоди!»
08.35 «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но-
вости культуры»
10.20 «МуЖество»
11.25 «Олег Жаков»
12.05 «Михаил Елизаров. 
«Земля»
12.35 «Ядерная любовь» 
14.20 «Летучий корабль»
15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма. Томас Хэмп-
сон»
16.25 «выше РАДуГи»
17.40 «Михаил Плетнев, Габор 
Такач-Надь и Фестивальный 
оркестр Вербье»
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели. Московский 
тайник Юсуповых»
20.35 «Линия жизни. Наталия 
Касаткина»
21.30 «исПоЛНеНие Же-
ЛАНиЙ»

12 кАНАЛ Нтв
05.15, 03.50 «МосквА. ЦеН-
тРАЛьНыЙ окРуГ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 «МосквА. тРи вок-
ЗАЛА». 16+

09.30, 10.25, 01.10 «МоР-
ские ДьЯвоЛы. сМеРЧ. 
суДьБы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пес». 16+

21.00 «тРи кАПитАНА». 16+

23.00 «ПАутиНА». 16+

00.15 «Крутая История». 12+

03.30 «Их нравы»

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.55, 12.55, 

13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «стРАсть». 16+

10.05 «Москва — фронту». 16+

10.45 «Секретная папка». 16+

11.30, 19.55 «Моя история».12+

12.00 Мультфильмы
13.00 «кАЗус кукоЦкоГо»
13.50 «Люди РФ». 12+

14.45 «Тайны разведки». 16+

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

15.40, 17.05, 18.25 «СпортОб-
зор». 12+

15.50, 17.55, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.00 «ЗАкРытАЯ 
шкоЛА». 16+

17.00, 17.10, 18.20, 18.25 По-
года
17.15 «Отдельная тема». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.10, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»

19.05 «Pro здоровье». 16+

19.25 «Пешком по области».12+

21.25 «МоРскоЙ воЛк». 16+

23.00 «Весело в селе». 12+

00.25 «ГРеЦкиЙ оРешек»
01.55 «НА БеРеГу МеЧты»
03.25 «ДоМ, МиЛыЙ ДоМ»

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.30, 20.50 «Перемен-
чивая планета Земля» 

08.25 «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 «Михайло Ломо-
носов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Белый медведь»
12.10, 18.45, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.00 «Малайзия. Остров 
Лангкави» 
14.20 «Сказка о рыбаке и 
рыбке»

15.10 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 «ПРикЛЮЧеНиЯ 
эЛектРоНикА»
17.40 «Ричард Гуд»
19.45 «Открытый музей»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Театральная летопись»
00.00 «Рим в кино и в действи-
тельности»
02.30 «Испания. Теруэль»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
08.25 «МосквА. тРи вок-
ЗАЛА». 16+

09.30, 10.25, 00.50 «МоР-
ские ДьЯвоЛы. суДь-
Бы». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 «Пес». 16+

21.00 «тРи кАПитАНА». 16+

23.00 «ПАутиНА». 16+

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 кАНАЛ отс
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 10.00, 11.50, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «стРАсть». 16+

10.05 «Пешком по области».12+

10.50 «Народовластие». 12+

11.55 Мультфильмы
13.00 «кАЗус кукоЦкоГо»
14.40, 03.20 «Тайны разведки»
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

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

15.50, 17.50, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

16.00, 05.05 «ЗАкРытАЯ 
шкоЛА». 16+

17.00, 17.45, 18.00, 18.25 По-
года
17.10 «Pro здоровье». 16+

17.30 «Сила земли». 12+

17.50, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.05, 21.25 «Культурный 
максимум». 12+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости»
19.05 «Территория тепла». 12+

19.15 «1918». 12+

19.50 «Отдельная тема». 16+

21.40 «БоЛьшАЯ иГРА». 12+

23.10 «Птица-Счастье». 12+

00.25 «сАМоуБиЙЦА». 12+

01.50 «ДоМ, МиЛыЙ ДоМ»
04.00 «уДивитеЛьНАЯ НА-
ХоДкА иЛи сАМые оБык-
НовеННые ЧуДесА». 6+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 «Переменчивая 
планета Земля»
08.25 «Ну, погоди!»

08.40, 22.15 «Михайло Ломо-
носов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Рассказы про 
Петра Капицу 
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в 
бисер»
13.00 «Владимир Филатов»
14.20 «Дюймовочка»
15.10 «Новости. Подробно. 
Театр»

15.25 «Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «выше РАДуГи»
17.55 «Михаил Плетнев и Фе-
стивальный оркестр Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Миссия полета к 
Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмп-
сон»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

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+

23.35 «Своя правда». 16+

01.25 «Дачный ответ»
02.15 «ПЛАтА По сЧетЧи-
ку». 16+

31 кАНАЛ отс
06.00 «Актру. В поисках сча-
стья». 12+

06.30 «Трансляция мероприя-
тия». 12+

08.00 «Родное слово»

08.30 «Рандеву». 12+

08.40 «Весело в селе». 12+

09.00, 11.00, 11.45, 12.25, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 
19.15, 19.55, 22.55, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «соЛЯНоЙ ПРиНЦ»6+

10.30 «1918». 12+

11.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров». 12+

11.50 «История военных пара-
дов». 16+

12.30 «Театры России». 12+

13.30 «НуЛевАЯ МиРовАЯ»
15.20 КВН-Сибирь. Первая 
четвертьфинальная игра. 12+

17.00, 18.30 Погода
17.05, 20.00 «Итоги недели»16+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

18.35 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.50 «Научная среда». 12+

19.00 «Культурный макси-
мум». 12+

19.20 «Тайны разведки». 16+

21.00 «ДЯДЮШКИН СОН». 

Спектакль. 16+

23.00 «ПосЛеДНее исПы-
тАНие». 16+

01.10 «ЛАБиРиНт». 16+

01.55 «сАМоуБиЙЦА». 12+

03.20 «БоЛьшАЯ иГРА». 12+

04.45 «уДивитеЛьНАЯ 
НАХоДкА, иЛи сАМые 
оБыкНовеННые ЧуДе-
сА». 6+

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 «Валерий Брюсов. 

«Блудный сын»
07.05 «Степа-моряк»
07.30 «выше РАДуГи»
10.00, 17.30 «Телескоп»
10.30 «исПоЛНеНие Же-
ЛАНиЙ»
12.10 «Праотцы»
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 01.30 «Дикие Анды»
14.00 «Архиважно»
14.30 «Берег трамвая»
15.10 «стЮАРДессА»
15.50 «Шигирский идол»

16.30 «Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс, Андрис 
Нелсонс и Бостонский симфо-
нический оркестр»
18.00 «Технологии чистоты»
18.40 «Страна Данелия»
19.35 «Путь к ПРиЧАЛу»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «сиБиРиАДА»
00.10 «Нора Джонс на фести-
вале «Балуаз Сесьон»
02.20 «Очень синяя борода»

12 кАНАЛ Нтв
05.20 «Таинственная Россия»
06.05 «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+

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

14.10 «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+

22.50 «Звезды сошлись». 16+

00.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

03.00 «МосквА. ЦеН-
тРАЛьНыЙ окРуГ». 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, 18.00 «Pro здоро-
вье». 16+

07.30 «Путь к храму»
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 «Ито-
ги недели». 16+

09.00, 10.10, 10.55, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 14.35, 
15.30, 20.00, 22.25, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «уДивитеЛьНАЯ 
НАХоДкА, иЛи сАМые 

оБыкНовеННые ЧуДе-
сА». 6+

10.15 «Театры России». 12+

10.40 «Новосибирск. Код 
города». 16+

11.00 «1918». 12+

13.45 «НуЛевАЯ МиРо-
вАЯ». 12+

15.35 «сАМоуБиЙЦА». 12+

17.00 Погода
18.20 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Территория тепла». 12+

19.40 «Позиция». 16+

21.00 «сЛуЧАЙНыЙ МуЖ»
22.30 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

00.05 «уБиЙство в БуР-
ГуНДии». 16+

01.30 «ЛАБиРиНт». 16+

02.20 «ПосЛеДНее исПы-
тАНие». 16+

04.30 «соЛЯНоЙ ПРиНЦ»

кАНАЛ куЛьтуРА
06.30 «Маленький Рыжик»

07.55 «МАМА АНуш»
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 «Путь к ПРиЧАЛу»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 01.10 «Зоопарки Чехии»
12.55 «Виктор Попов. Лучше 
хором»
13.40 «Другие Романовы»
14.05 «НАши МуЖьЯ»
15.50 «Жизнь в треугольном 
конверте»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Алексея 
Демина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «суДьБА ЧеЛовекА»
21.05 «Белая студия»
21.45 «сиБиРиАДА»
00.00 «Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия»
01.50 «Искатели. Московский 
тайник Юсуповых»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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А основные проблемы, которыми 
озабочено население, в поправки, вы-
несенные 22 апреля на голосование, не 
попали. Не будет в новой Конституции 
нормы, закрепляющей недра в качестве 
общенационального достояния, и права 
граждан распоряжаться прибылью от их 
использования. Не будет нормы, посвя-
щенной введению прогрессивной шкалы 
налогообложения. Это было бы актом 
высшей справедливости, позволяющим 
сгладить и нарастающие противоречия 
между сверхбогатыми и нищими — став-
шими такими отнюдь не по своей воле.

Не будет зафиксирована планка вы-
хода на заслуженный отдых: 60 лет 
для мужчин, 55 — для женщин. Зна-
чит, пенсионный обман, провернутый 
Путиным, пребудет с нами и впредь, 
несмотря на то, что против нынешней 
пенсионной системы выступали поч-
ти 80% населения России. Не будет 
нормы о конфискации имущества у 
коррупционеров и предателей Родины, 
равно как и о контроле над доходами и 
расходами их ближайшего окружения.

Не будет зафиксирована минималь-

ная планка в 4-5% от федерального 
бюджета, которые должны идти по 
каждой статье на образование, науку 
и здравоохранение ежегодно. Кроме 
того, не увидят граждане в «Путин-
ской» Конституции и запрета для де-
путатов, чиновников и их ближайших 
родственников иметь недвижимость за 
рубежом и двойное гражданство. 

Не будет там и запрета на использо-
вание оффшоров для вывода капитала 
из России, а также отмены неконститу-
ционных «фильтров» при выдвижении 
кандидатов на всевозможных выборы.

Вся эта конституционная гонка, ко-
торая по своей сути не направлена на 
решение социальных проблем, прохо-
дит в условиях падения цен на нефть и 
распространения пандемии коронави-
руса. Логично предположить, что все 
это начало запланированного «огра-
бления века», аферы, в результате 
которой активы и накопления многих 
стран, компаний, частных лиц будут 
эффективно перераспределены в поль-
зу нынешней финансовой олигархии, а 
конкретно — примерно сотни состав-

ляющих ее семей. Доля их собственно-
сти в мировом раскладе вырастет, хотя 
она уже и сейчас весьма велика и со-
ставляла на момент 2010 года не менее 
40%, а сейчас — примерно около 50.

Ночное и внеплановое заседание ФРС 
приняло беспрецедентные решения. 
Обнулена ставка. Банки переведены в 
режим, когда ликвидность предоставля-
ется без лимитов, стоимость СВОПов с 
ведущими ЦБ снижена до 0,25%. Речь 
идет о событиях гораздо более серьез-
ных, чем то, что произошло в 2008 году. 
По масштабу начинающийся коллапс 
напоминает Великую Депрессию, хотя 
история не повторяется буквально. 

Социализм в России неизбежен, об 
этом «позаботились» олигархи. К тако-
му неожиданному, на мой взгляд, вы-
воду приходит известный экономист, 
аналитик, блогер Михаил ХАЗиН в 
своей статье «Как приватизация закры-
ла возможность построения русского 
национального капитализма». 

Он подробно анализирует всю новей-
шую историю постсоветского развития 
России и приходит к выводу, что по-
строенная экономическая модель ком-
прадорской буржуазии по определению 
не заинтересована в развитии страны.

В статье он пишет, что известный 
«приватизатор» ЧуБАЙс в свое вре-
мя, в слепой ненависти к коммунисти-
ческой идеологии, сделал все, чтобы 
уничтожить не только идеологию, но и 
экономические основы страны, создав 
на постсоветском пространстве сырье-
вой придаток запада.

 мнение

О поправках, 
которые не увидят в Конституции

 спорная инициатива

Активисты партии «Единая 
Россия» предложили снести 
детскую площадку в Тимиря-
зевском сквере, чтобы по-
ставить на освободившемся 
месте свою спортивную 
площадку. В парке прошла 
встреча общественности с 
инициаторами, депутаты-
коммунисты также приняли 
участие в обсуждении.

Люди сразу были настроены реши-
тельно — сносить новую площадку, 
установленную полгода назад, не да-
дим! Тем более что на нее еще действу-
ет гарантия (3 года), которая после де-
монтажа действовать перестанет.

— По мнению «Единой России», 
необходимо срочно демонтировать 
детский городок, установленный за 
бюджетные деньги, и установить спор-
тивную площадку. Такое впечатление, 
что в городе мест для площадок больше 
нет. Все проблемы решены! Это демон-
страция наплевательского подхода. 
Попытка показать свои амбиции, но о 
людях в этот момент почему-то они не 
думают. Местные жители предложи-
ли инициаторам несколько свободных 
мест в парке, где можно установить 
эту спортивную площадку, — расска-
зал депутат Совета депутатов вале-
рий НАуМеНко.

Встреча прошла на повышенных то-
нах. Некоторые участники собрания вы-
ступили за перенос площадки в другую 
часть сквера, другие говорили, что ника-
ких новых площадок скверу не нужно.

Тимирязевский сквер — зеленая 
зона с историей. Долгое время понадо-
билось депутатам, местным жителям 
и администрации города, чтобы распо-
ложить здесь сцену, спортивные и дет-
ские площадки, песочницы, лавочки и 
сделать современное освещение. Все 
это — единый ансамбль, встраивать в 
который что-то новое проблематично.

— Уже третий год мы занимаемся ре-
конструкцией Тимирязевского сквера. 
В прошлом году установили детский 
Кремль и другие элементы, в этом году 
мы сделаем новое покрытие, продолжим 
заменять опоры освещения, работа про-
должается согласно концепции, утверж-
денной Горзеленхозом. И тут несколько 
недель назад мы узнаем,что нас, жите-
лей Ботанического жилмассива, реши-
ли облагодетельствовать — установить 
спортивную площадку по программе 
«Единой России» «Территория детства». 
Ни местные жители, ни ТОС, ни депута-
ты не знали об этом. Сквер — это в пер-
вую очередь зеленая зона, и невозможно 
весь его заставить площадками, — рас-
сказал Андрей ЖиРНов, депутат За-
конодательного собрания области.

Единороссы решили поставить пло-
щадку на поляне, где проходят меро-
приятия детской спортивной школы 
«ЛИГР», а зимой устанавливается 
снежная горка.

По словам Андрея Жирнова, такой 
подход неправильный: нужно вести 
диалог с жителями, а не делать все за 
спиной у них.

Единороссам предложили пройти на 
место, где расположена детская пло-
щадка, вместо которой они хотят уста-

новить спортивную. Встреча перешла в 
перепалку и оскорбления в адрес депу-
татов-коммунистов, хотя они пришли на 
встречу с желанием найти консенсус.

Представитель общественной органи-
зации «Защитим Тимирязевский сквер» 
Юрий ЗиМиН рассказал, что напи-
сал письмо в адрес председателя Сове-
та депутатов Новосибирска Дмитрия 
АсАНЦевА. Активист зачитал письмо 
и предложил дождаться ответа на него.

Председатель ТОС «Ботанический» 
владимир фиЛАтов предложил 
представителям «Единой России» не 
действовать варварскими методами, а 
послушать общественность и местных 
жителей.

В завершение встречи единороссы 
все-таки согласились не трогать новую 
площадку, а установить свою в другом 
месте.

Любовь НАРЯДНовА

Детская площадка 
как способ самоутвердиться

На фото: встреча была жаркой

На фото: все на благо властей предержащих

Вся скоропалительная эпопея по внесению поправок 
в Конституцию России вышла на финишную прямую. 
Решение Конституционного суда о правомерности са-
мой главной поправки о возможности действующему 
Президенту избираться после 2024 года еще на два пе-
риода по 6 лет только подтвердило обеспокоенность 
ряда политиков и аналитиков, которые предполагали, 
что главная цель конституционного реформирования 
— это лишь решение вопроса о сохранении власти.

На фото: председатель избиркома тамара краткая

 выборы-2020

Перенарезка 
округов: 
об избирателях 
подумали?
Комиссия Горсовета по местному самоуправле-
нию обсудила новую карту избирательных окру-
гов на выборах Совета депутатов Новосибирска. 
В городе появится 10 новых округов.

Сейчас в Совете 40 депутатов, избранных по одноман-
датным округам, и 10 — по спискам. Но «Единая Россия» 
решила изменить правила игры перед самыми выборами и 
своим большинством в Горсовете отменила партийные спи-
ски. Теперь все 50 депутатов должны избираться по одно-
мандатным округам.

Новые избирательные округа появятся в 7 районах Ново-
сибирска. Без дополнительных образований остались Цен-
тральный, Советский и Железнодорожный районы.

Во время обсуждения проекта депутат от фракции КПРФ 
олег воЛоБуев поинтересовался у докладчика, предсе-
дателя городского избиркома тамары кРАткоЙ, поче-
му один из округов разделен другим? Речь шла об округах 
№41 и №36 в Октябрьском районе. Один огибает другой по 
проезжей части и газону. Это буквально несколько метров, 
и кажется, что округ вовсе разрезан напополам.

По словам Тамары Краткой, это не противоречит законо-
дательству, но депутат-коммунист возмутился и спросил: 
«В какое положение избирком ставит избирателей?»

— Сейчас мы изучаем эту нарезку, у нас есть вопросы по 
некоторым территориям. Я думаю, что они будут оформле-
ны в качестве поправок, — прокомментировал лидер фрак-
ции КПРФ в Горсовете Ренат суЛеЙМАНов.

Яна БоНДАРь

Вместо построения капиталистической модели была по-
строена компрадорская модель, а она не подразумевает раз-
вития класса предпринимателей. Вот и получилось, что в Рос-
сии существует два класса — это сверхбогатые (олигархи) и 
все остальные, нет ни предпринимателей, ни среднего клас-
са, который является основой капиталистического строя.

В крупнейшей стране практически нет собственного про-
изводства, основой является импорт всего. В стране нараста-
ет социальная напряженность, складывается классическая 
ситуация, «когда верхи не могут, а низы не хотят».

В конце статьи он приходит к выводу, что социалистиче-
ская модель будет не классической, как было в СССР, а неким 
симбиозом, где будут жестко контролироваться только стра-
тегические отрасли, но в тоже время будут разрешены част-
ные формы собственности на средства производства, малое и 
среднее предпринимательство. Наверно, действительно, вре-
мя пришло, если эксперты, которые ранее не были замечены 
в особых симпатиях к социализму, делают такие прогнозы.

олег воЛоБуев, 
депутат Новосибирского Горсовета, 

первый секретарь октябрьского Рк кПРф
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Уйдем под воду?
Около 4 тысяч домов Новосибирской области 
могут оказаться в зоне подтопления в первую 
волну паводка. Уже сейчас известно, что в зоне 
риска — Кочковский район.

В Новосибирской области выпало две нормы климати-
ческих осадков. Вскрытие рек начнется во второй декаде 
апреля. Максимальный уровень половодья может превы-
сить норму на 20 см — 1 метр, что является существенным 
превышением показателей. 

Ожидается, что ближайшие населенные пункты и от-
дельные участки дорог подтопят реки Бакса, Карасук и 
Омь. Губернатор Новосибирской области заявил, что при 
худшем варианте в зоне возможного подтопления может 
оказаться около 4 тысяч домов в 17 населенных пунктах.

— Развитие обстановки в этом году будет характери-
зоваться наступлением ранней весны, на 2-7 дней раньше 
среднегодовых значений. Но нужно понимать тем не менее, 
что локальные подтопления по низменным участкам все 
равно будут. Силы и средства к оказанию помощи и содей-
ствию ликвидации этих ситуаций уже готовы, — добавил 
начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщает VN, на заседании прозвучала информация 
об ожиданиях паводка в Кочковском районе, в селе Жуланка. 
Здесь живет почти 400 человек, в том числе 75 детей, и 350 
голов животных. В селе будут созданы временные медицин-
ские и пожарные посты, а также завезены продукты питания.

Яна БоНДАРь

Два месяца 
просидим без муки
Судебные приставы закрыли опасный мель-
комбинат в Ордынском районе Новосибирской 
области. Ранее инспекторы нашли зараженную 
муку на предприятии.

По данным ведомства, работу цеха по производству муки 
проверили инспекторы Ростехнадзора. Выяснилось, что он 
работает без лицензии, никаких документов, которые бы 
подтверждали техническую безопасность, у предприятия 
не было. Так, под угрозой для здоровья оказались не только 
работники мелькомбината, но и потребители продукции.

В 2019 году арбитражный суд привлек «Мелькомбинат 
№3» к ответственности по иску Роспотребнадзора. Про-
верка показала, что мука высшего сорта оказалась зараже-
на возбудителем «картофельной болезни хлеба», а на сте-
нах цеха отслоилась краска, частицы которой осыпались в 
продукцию.

Сотрудники Ростехнадзора составили административ-
ный протокол и передали его в суд. Там постановили — за-
крыть мелькомбинат на 2 месяца.

— Исполнительный документ поступил на принудитель-
ное исполнение в отдел судебных приставов по Ордынско-
му району. Судебный пристав осуществил выход по адресу 
нахождения ООО, вручил все необходимые документы ру-
ководству предприятия и обеспечил фактическое исполне-
ние решения суда, — сообщили в УФССП по Новосибир-
ской области.

На протяжении всего времени приостановления судеб-
ные приставы будут приезжать на комбинат и контролиро-
вать исполнение решения суда.

олег сиМоЛкиН

 весенний паводок

 снежный десант

В Мошковском районе нерав-
нодушная молодежь помогает 
пенсионерам очистить участки 
от скопившегося за зиму сне-
га. Накануне они отправились 
в село Кошево, где не только 
помогли физическим трудом, 
но и привезли продукты для 
одинокого пенсионера Вла-
димира АгАфоноВА.

Мошковское отделение ЛКСМ РФ 
было создано относительно недавно 
— неполных два года назад, но за это 
время провело несколько ярких акций 
— автопробеги, организация контро-
ля в коммунальной сфере. Отделение 
становится узнаваемым в районе, рас-
тет и развивается, новые активисты 
приходят туда не «для галочки», а для 
активной деятельности. 

Так, 21 марта отделение пополни-
лось сразу пятью новыми комсомоль-
цами. На первом же собрании было 
принято решение усилить агитаци-
онную работу, и сразу после встречи 
комсомольцы поехали раздавать новый 
выпуск газеты «За народную власть!». 
Съездили они и в село Кошево, чтобы 
передать несколько экземпляров изда-
ния в том числе и одинокому пенсионе-
ру владимиру АГАфоНову.

— Мы поехали отвозить ему газеты 
и увидели, в каких условиях живет 
пенсионер. На следующий день мы 
вместе с товарищами — Алексан-
дром вАвиЛеНко, Александром 
БоРисовыМ и Денисом АРХи-
ПеНко — вооружились лопатами, 

купили продуктов и вновь поехали к 
Владимиру Агафонову. Откопали за-
сыпанные снегом дрова и очистили 
подход к дому, — рассказал комсомо-
лец евгений ковАЛев. 

Кошево — небольшой поселок в 
Сокурском сельсовете Мошковского 
района, где проживает чуть более 200 
человек, в основном пенсионеры, кото-
рым не под силу убрать весь выпавший 
за эту зиму снег. Впрочем, эта пробле-
ма характерна не только для Кошево 
— в предыдущем номере газеты «За на-
родную власть!» сообщалось о том, что 
из-за таяния неубранного снега топит 
дома на улице Западной в районном 
центре Мошково.

Отсутствие снегоуборочной техники 
в большинстве сельских муниципали-
тетов приводит к тому, что проблема 
решается «по старинке» — с лопатами 
в руках. Труднее всего работать после 
обильных снегопадов, когда снежный 
покров растет с большей скоростью, 
чем его очистка. А таких «подарков» 
от природы зимой 2019-2020 было не-
мало. Молодежь не остается в стороне 
от этой проблемы. 

С другой стороны, областное отде-
ление ЛКСМ РФ, по примеру старших 
товарищей, активно участвует в обще-
городских субботниках — так, на этой 
неделе новосибирские комсомольцы 
расчищали затвердевший от погодных 
перепадов снег на Монументе Славы. 
Так что примеры того, как надо реаги-
ровать на подобные ситуации, у моло-
дых коммунистов есть.

— Мы вышли на субботник большим 
составом — более 10 человек. Разрых-
лили снег, чтобы он быстрее таял, и 
частично убрали сквер. Для нас такие 
мероприятия не новость. Субботники 
мы проводим регулярно. Очень важ-
но, что этот год — год празднования 
75-летия Великой Победы советского 
народа над фашизмом. Именно поэто-
му мы активно участвуем в уборке и 
благоустройстве таких знаковых мест, 
как Монумент Славы, — рассказал 
бывший секретарь новосибирского 
ЛКСМ РФ, депутат Заксобрания Ро-
ман ЯковЛев.

Яна БоНДАРь

На фото: доволенцы — против обнуления!

На фото: мошковские комсомольцы

 партийная жизнь  нарушения и безопасность

На фото: реки скоро разольются

На фото: хлеб из зараженной муки несъедобен

Одними из первых провели 
отчетно-выборную конфе-
ренцию коммунисты Дово-
ленского района, переизбрав 
руководителем местного от-
деления Владимира КраВ-
цоВа. Коммунисты также 
приняли решение — 22 апре-
ля принять участие в обще-
народном голосовании и го-
лосовать против поправок в 
Конституцию, позволяющих 
действующему президенту 
России обнулить сроки.

Местные отделения КПРФ на всей 
территории области подводят итоги 
своей работы за последние два года. 
Одними из первых провели отчетно-
выборную конференцию в Доволен-
ском районе на юге Новосибирской 
области. Участие в ней приняли 24 
делегата, заслушавшие доклад о про-
деланной работе с мая 2018 по март 
2020 года, который сделал первый се-
кретарь местного отделения влади-
мир кРАвЦов. Кроме того, на кон-
ференции присутствовал секретарь по 
организационной работе областного 
комитета партии Алексей РусАков.

По словам Владимира Кравцова, 
неполные два года деятельности от-
деления были насыщены событиями. 
Практически сразу коммунисты Дово-
ленского района включились в борьбу 
против повышения пенсионного воз-

раста, приняли участие в кампании по 
довыборам в сельсоветы — тогда в Со-
горненском сельсовете победил выдви-
нутый Компартией рабочий сергей 
ГоНЧАРеНко. 

Впрочем, с того времени социаль-
ный состав жителей района сильно 
изменился: села «стареют», активное, 
трудоспособное население уезжает. 
За прошедшие неполные два года офи-
циальная численность Доволенского 
района впервые за 6 лет упала ниже 
16 тысяч человек. Естественно, подоб-
ная статистика оказывает влияние и на 
партийное отделение, поэтому одной 
из главных задач на ближайшее время 
Владимир Кравцов назвал решение ка-
дровой проблемы, а для этого надо ве-
сти пропагандистскую работу с населе-
нием, в том числе и в социальных сетях.

2020 год для местного отделения бу-
дет насыщен событиями — это и участие 
во всенародном праздновании 75-летия 
Великой Победы, и празднование 90-ле-
тия со дня образования Доволенского 
района. Другое событие, которому вла-
сти пытаются придать общенародный 
характер, — голосование по поправкам 
в Конституцию — вызывает у коммуни-
стов куда менее теплые чувства. 

Государственная Дума, выбиравшая 
поправки, отвергла ряд социальных 
инициатив КПРФ, но при этом «Еди-
ная Россия» единогласно проголосова-
ла за поправку об «обнулении» сроков 
действующего президента. 

 — Решение было одно, и на конфе-
ренции мы единогласно решили: будем 
агитировать народ голосовать «про-
тив». Кто-то понимает и так же, как и 
мы, настроен «против», кому-то все 
равно, а кто-то наслушался телевизора 
и говорит, что будет голосовать «за», 
хотя этих поправок не видел и не читал, 
— рассказывает Владимир Кравцов. 

Еще одно важное событие, которое 
будет уже в сентябре этого года, — это 
выборы, не только в Законодательное 
собрание, но и в районный Совет де-
путатов и сельские советы. Местное 
отделение КПРФ уже начинает подбор 
кандидатов. А на предстоящую XVIII 
Отчетную конференцию областного 
комитета КПРФ от Доволенского от-
деления избраны Владимир Кравцов и 
Петр ЖуРАвЛев. 

олег сиМоЛкиН

Доволенские коммунисты 
готовятся голосовать

Комсомольцы вооружились 
лопатами



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.

Комсомол

kprfnsk.ru

По горизонтали: 5. «Пайлот». 6. Итуруп. 
10. Вега. 11. Кабарга. 12. «Реал». 13. Пушка. 
14. Китай. 19. Арташат. 20. Россия. 21. Си-
риус. 25. Перигей. 26. Кушка. 27. Канта. 
30. Вейс. 32. Окинава. 33. Карт. 34. Бос-
фор. 35. Даниил. По вертикали: 1. Баба. 
2. Илька. 3. Дунай. 4. Зубр. 7. Белуга. 
8. Байкал. 9. Дамаск. 14. Королек. 15. Ор-
хидея. 16. Ганимед. 18. Игрунка. 22. Огу-
рец. 23. Дидона. 24. Шатура. 28. Модфа. 
29. «Дафна». 31. Слон. 32. Каир.

 ответы на кроссворд «саМое-саМое»
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27 марта — День войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации. Моя тридцати-
летняя служба в Вооруженных 
Силах позволяет поделиться 
некоторыми воспоминаниями 
об этом периоде моей жизни. 
Ну а начать нужно все-таки
с предков. 

Все мужчины нашего рода успели 
повоевать во всех войнах, которые 
вела Россия в двадцатом веке. Что по 
мужской, что по женской линии деды 
и прадеды были участниками 1-й Гер-
манской и гражданской войн, а отец 
Великую Отечественную закончил 
под Берлином в г. Бреслау. В общем-то 
было как и во всех семьях россиян.

В июне 56-го года, получив аттестат 
зрелости, мы с другом, собрав в сумки от 
противогаза кружку и ложку, явились в 
центральный Р.В.К. и потребовали от 
дежурного офицера вот прямо-таки сей-
час принять нас в армию, где клялись 
служить не щадя живота своего. В воен-
комате нас заверили, что в ближайшие 
дни армия никуда не собирается про-
падать, но попасть в нее трудно, так как 
для этого нужна повестка, ждать оную 
нас и отправили домой. Военкомат сло-
во сдержал, и через три недели, получив 
желанные повестки, мы с ровесниками 
прибыли на сборный пункт в уже почти 
родной нам военный городок.

Здесь нас подстригли, переодели в 
военную форму и, спустя две ночи, от-
правили эшелонами на целинные земли 
Алтайского края собирать урожай. На 
целине мы пробыли до октября, в это 
время начались «венгерские события» и 
нас, подняв по тревоге и вручив медали 
за «освоение целины», опять эшелонами 
отправили «вперед на Запад». До Бреста 
мы добирались неделю, в Венгрии нас не 
дождались и обошлись почему-то без на-
шего участия. И мы остались служить в 
Белорусском военном округе. 

Сейчас, прокручивая пленку своих 
воспоминаний, пришел к выводу, что 
лучшие годы моей уже не короткой жиз-

ни пришлись именно на время службы в 
армии. Здесь тебя обуют и оденут, на-
кормят и напоят, уложат спать на кро-
вать с двумя простынями и вовремя раз-
будят под сигнал горниста. А вечером 
после интересных занятий — в спорт-
зал или на стадион, в библиотеку или 
клуб, «где бесплатно покажут кино». 

И для этого счастья нужно-то всего 
лишь слушаться командира, всегда 
действовать по уставу, подчиняться и 
соблюдать самый разумный принцип 
— «не хочешь — заставим, не умеешь 
— научим». А уж настрелялись-то мы 
из пистолета и автомата, из пулемета 
и огнемета, из миномета и танка Т-34 
и Т-55. За время срочной службы зара-
ботал несколько спортивных разрядов: 
по стрельбе и плаванию, по футболу и 
волейболу, по легкой атлетике и воен-
ному троеборью. А что еще было нуж-
но нашему поколению, детям войны, 
которые вместе со всей страной пере-
жили роковые-сороковые?!

В связи с постоянными хрущевски-
ми экспериментами в армии, я получил 
назначение в специальные части войск 
МВД. Специфика службы позволила 
мне исколесить весь Союз: по горизон-
тали, от Молдовы до «Владика», и по 
вертикали, от Прибалтики до границы 
с Афганом. Прослужил я в одной части 
двадцать пять лет, от взводного до офи-
цера штаба, то есть от лейтенанта аж 
до целого майора. За это время и мой 
сын, соблюдая и сохраняя военную ди-
настию семьи, поступил и окончил Но-
восибирское Высшее общевойсковое 
Командное училище МВД СССР.

И тут началась Горбачевская пере-
стройка, пардон, «перестрелка», и 
Союз, «благодаря» усилиям еЛьЦи-
НА, начал разваливаться, а вместе с 
ним и его Армия. Армия, в которой они 
ни дня не служили, о которой не име-
ли ни малейшего представления, на-
значив министром обороны ефрейтора 
сеРДЮковА. Сержанта-то он полу-
чил при увольнении в запас, кстати, в 
военном городке г. Новосибирска.

В эти смутные времена многие мо-
лодые офицеры, не желая идти против 

своего, тогда советского, народа, и уча-
ствовать в развале армии, начали «пач-
ками» уходить из нее. Уходили на пике 
своей карьеры, капитанами и майора-
ми, увольнялись, не имея гражданской 
специальности, без выходного пособия 
и не дослужив до военной пенсии во-
семь-десять лет.

А на «гражданке» в это время их шу-
стрые ровесники уже были при делах 
и имели свой бизнес, вырядившись в 
малиновые пиджаки и длинные пальто. 
И бывшие капитаны были вынуждены 
идти к ним в охранники, торгаши, бро-
керы и маклеры, диллеры и киллеры. 
Или просто в криминал. Жить-то надо! 
Правда, длилось это недолго. Армей-
ское воспитание, закалка и смекалка 
сказались, и через год-другой уже быв-
шие капитаны рассекали по улицам в 
своих иномарках, а в их офисах суети-
лись длинноногие секретарши.

Ну а «за державу было все-таки обид-
но». Только у нас всегда почему-то за 
державу обижается простой люд, а не 
те, кому это положено по должности, 
как это было и в лихие девяностые.

А сейчас меня очень веселят меркан-
тильные сорокалетние политологи, ко-
торые изо всех СМИ вещают нам, как 
нам тяжко жилось в Союзе. Это мне-
то, который из своих восьмидесяти 
трех пятьдесят лет прожил в нем при 
социализме.

и 27-го марта я поздравляю всех 
тех, кто служил, служит и будет 

служить, с праздником!
с Днем национальной гвардии!

Ю.в. феоктистов,
майор Российской гвардии

в отставке

 письмо в ноМер

Друзьям-однополчанам 
посвящаю!

 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.

 строчки из конверта

Если есть на свете чудо,
Это только комсомол.
Если стало в жизни худо,
Здесь тебе поможет он!

Если врет тебе барыга,
Злой холуй и казнокрад,
Бей его скорей корытом,
Ломом, палкой —

всем подряд!

Не щади большую морду,
Хватит нежить их уже.
Все сидят на креслах, лорды,
Делят, пилят наш бюджет.

Что тебе осталось, друг,
С их барыжьего стола?
Что ты видишь за окном,
Неужели это ждал?

Года идут, а ты все ждешь,
Оглянешься и вздохнешь.
Что осталось у тебя?
Ни кола и ни двора…

На что работал 40 лет?
Кредит и «дошик» на обед?
Детей завел, а что им дашь?
Или пустишь на «шабаш»?

Не гонись за прошлым днем,
Здесь, сейчас решать

начнем.
Ты, они, она и он —
Поднимем вместе комсомол!

Ярослав тыЧиНиН, 
комсомолец

Ленинского района

26 марта отмечает полувековой юбилей наш товарищ, 
доктор химических наук, заместитель директора по научной 
работе ИК СОРАН, заведующий лабораторией каталитиче-
ских процессов переработки возобновляемого сырья вадим 
Анатольевич ЯковЛев.

 Вадим Анатольевич является ведущим специалистом по 
приготовлению и применению катализаторов для получения 
и облагораживания биотоплив. Непосредственно при науч-
ном руководстве В.А. Яковлева были построены 6 котельных 
по сжиганию низкосортного угля в реакторах с псевдоожи-
женным слоем катализатора, которые успешно работают 
в настоящее время. При его участии проводятся пускона-
ладочные работы установок по сжиганию иловых остатков 
сточных вод. Вадим Анатольевич ведет большую преподава-
тельскую работу в Новосибирском национально-исследова-
тельском университете, являясь лектором на кафедре «Ката-
лиз и адсорбция».

Вадим Анатольевич — секретарь первичного отделения 
КПРФ и пользуется заслуженным авторитетом среди кол-
лег. В канун своего 50-летия он полон творческих планов. 
Желаем ему успехов в науке и в общественной жизни!

Первичное отделение №5
советский Рк кПРф

 поздравляЮт товариЩи


