
1по итогам 2018 года самой трав-
моопасной сферой деятельности 
в России стало строительство. по 

информации Роструда, на стройках 
умерли 21% от общего числа погиб-
ших на работе. на втором месте об-
рабатывающее производство (17%). 
более половины всех несчастных 
случаев (55%) произошли из-за 
плохой организации труда. 

2первый россиянин наказан 
за неуважение к власти. чу-
довский районный суд нов-

городской области оштрафовал на 
30 тысяч рублей местного жителя, 
который разместил на своей стра-
нице в соцсети «оскорбительную 
запись в адрес президента».

3площадь пожаров в новоси-
бирской области, по данным 
сайта космического монито-

ринга на 23-24 апреля, составила 
более 21 тыс. га. основная часть 
возгораний зафиксирована в вос-
точной части региона. в поселке 
курундус тогучинского района 
пал травы перекинулся на дома. 

4еда в России за первый квар-
тал 2019 года подорожала на 
3,1%. в европе за то же время 

цены выросли на 1%. как следует 
из материалов Росстата, с января 
по март овощи в России подорожа-
ли почти на 21% против менее 4% в 
еС. Цены на фрукты увеличились 
на 4,1%, а в европе — на 0,8%.

5бронепоезд северокорейского 
лидера ким чен ына прибыл 
во владивосток. Это первая  по-

ездка председателя кнДР в Россию. 
«надеюсь, этот визит будет успеш-
ным и полезным, и надеюсь, что в 
ходе переговоров я смогу обсудить 
вопросы по развитию наших отно-
шений», заявил он журналистам.

6За последние семь лет потре-
бление алкоголя в России на 
душу населения снизилось 

почти в два раза — с 18 литров на 
душу населения до 9,3 литра. та-
ким образом, сократилось число не 
только алкогольных отравлений, 
но и других алкоголь-ассоцииро-
ванных расстройств.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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уважаемые читатели, 
в связи с первомайскими 
праздниками следующий 
номер нашей газеты
выйдет в свет 8 мая.

Итоги пятилетки:
Транспорт —
в приоритете
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Октябрятское 
движение
возрождается
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Президиум ЦК КПРФ одобрил положительный опыт работы анатолия ЛоктЯ во главе круп-
нейшего муниципалитета страны — города Новосибирска. Руководство Компартии рекомен-
довало региональному партийному отделению выдвинуть первого секретаря Новосибирского 
обкома КПРФ на второй срок. Выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября.

ЦК КПРФ одобрил 
работу Анатолия Локтя

На фото: г.а. зюганов принял отчет руководителей-коммунистов — с.г.левченко, а.е. клычкова и а.е.локтя (слева направо)

Районные депутаты 
против отмены 
прямых выборов
По всей Новосибирской области депутаты раз-
ных уровней пишут обращения на имя предсе-
дателя Законодательного собрания Новосибир-
ской области с требованием сохранить прямые 
выборы в районные и городские Советы. 

Напомним, 16 апреля комитет по госполитике Законода-
тельного собрания Новосибирской области обсудил отме-
ну прямых выборов депутатов райсоветов. Инициаторами 
изменения областного закона выступили депутаты Кара-
сукского района. 26 апреля Законодательное собрание ре-
гиона примет решение — достойны ли жители области вы-
бирать районные Советы или на прямом волеизъявлении 
будет поставлен крест.

Повлиять на их решение стараются депутаты Тогучин-
ского района и местные жители. Они подготовили обраще-
ние на имя спикера новосибирского Заксобрания Андрея 
шиМкивА. Под ним подписались уже почти 30 человек. 
Среди них депутаты-коммунисты из разных Советов Тогу-
чинского района — Сергей ЖДАнов, юрий тихон-
чик, валентина СивковА, Федор МоМонт и другие.

— Вполне понятно, что формирование районных Сове-
тов из числа сельских депутатов приведет к узурпации вла-
сти одной политической партией. Мы требуем сохранить 
систему прямых выборов депутатов районных и городских 
Советов, — сказано в обращении.

В качестве примера народные избранники приводят Ка-
расукский район, где в 2015 были отменены прямые выбо-
ры. Теперь в Карасукском районном Совете отсутствуют 
представители оппозиционных партий — он полностью со-
стоит из депутатов-единороссов.

Также на имя председателя новосибирского Заксобра-
ния Андрея Шимкива было отправлено еще два обращения 
о сохранении прямых выборов в органы местного само-
управления. Депутаты от фракции КПРФ в Колыванском 
и Кыштовском райсоветах и сельсоветах требуют оставить 
проведение выборов в прежней форме. Они опасаются, что 
если их сейчас не услышат власти, то потом не услышит 
никто. Под обращениями подписались 19 депутатов.

Аналогичные обращения уже написаны депутатами Куй-
бышевского, Венгеровского, Мошковского районов.
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 поЗиЦия

Все на митинг!
День Международной
солидарности
трудящихся

Сбор колонны кпРФ 1 Мая
в 9-30 на пересечении красного 
проспекта и ул. Достоевского.
начало шествия в 10-00.
Митинг в 11-00 на площади Ленина.
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23 апреля в Москве состоялось со-
вместное заседание Президиума ЦК 
КПРФ, Совета фракции КПРФ в Го-
сударственной думе и представителей 
Народно-патриотических сил России. 
Первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть выступил перед 
собравшимися с докладом «Новоси-
бирск: от пятилетки преодоления — к 
пятилетке развития».

— Уважаемые товарищи, сегодня ис-
полнилось ровно пять лет с того момен-
та, как я в центральном здании Ново-
сибирска — Доме Ленина — произнес 
присягу на Уставе города. С этого на-
чалась работа в мэрии Новосибирска, в 
этот день я в первый раз вошел в мэрию 
в качестве руководителя. Новосибирцы 
доверили мне возглавлять крупнейший 
муниципалитет страны. Они выбрали 
честность, открытость действий новой 
городской администрации.  

В своем докладе «красный» мэр до-
ложил участникам собрания об итогах 
работы за пять лет. Анатолий Локоть 
рассказал о планах красной мэрии по 
развитию города —в Новосибирске на-
чалась реализация двух крупных проек-
тов — «Академгородок 2.0» и подготовка 
к проведению юношеского Чемпионата 

мира по хоккею 2023 года. Эти проекты 
станут локомотивами развития города, 
подчеркнул Анатолий Локоть.

Как заявил лидер КПРФ Геннадий 
ЗюГАнов, в сентябре этого года 
вновь пройдут выборы мэра Новоси-
бирска, и к ним нужно готовиться:

— У нас есть опыт, который нако-
пили наши руководители. В этом году 
Анатолий Евгеньевич Локоть вновь 
идет на выборы мэра Новосибирска. 
Он уже отработал пять лет. В Новоси-
бирске есть серьезные подвижки. Гото-
ва программа прорыва в будущее, в том 
числе, и в научной области.

Член Президиума ЦК КПРФ вале-
рий РАшкин заявил на заседании, 
что часто журналисты «незаслуженно 
тычут в нос» партии то, что у КПРФ 
нет кадров. Однако Анатолий Локоть 
— живой пример того, что первый се-
кретарь областной организации может 
успешно руководить крупным городом.

— Наши кадры успешно работают, 
добиваются положительных показа-
телей, и этот опыт нужно демонстри-
ровать повсеместно, чтобы было по-
нятно — страна может быть другой. 
Анатолий Локоть и Сергей Левчен-
ко (губернатор-коммунист Иркут-
ской области — ред.) показали — мы 
можем выигрывать. И сегодня мы 

должны принять решение о поддержке 
выдвижения на второй срок Анатолия 
Локтя и Сергея Левченко, учитывая 
позитивные, высокие показатели раз-
вития их регионов.

Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ иван МеЛьников от-
метил, что партия должна максималь-
но пропагандировать положительный 
опыт руководителей-коммунистов по 
всей стране. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий новиков отметил, что в 
своей работе Анатолий Локоть успеш-
но реализует положения программы 
КПРФ «10 шагов к достойной жизни».

— Мы можем поблагодарить Анато-
лия Локтя за то, что имея хорошие ре-
зультаты, он остается нашим надежным, 
партийным товарищем, сохраняя проч-
ную связь с партийной организацией. 

Пример тому — развитие пионер-
ской организации в Новосибирске. Как 
рассказала секретарь ЦК КПРФ по ра-
боте с молодежью Мария ДРобот, 
новосибирская пионерская организа-
ция насчитывает 2,5 тысячи детей, а 
пионерские отряды сформированы в 12 
школах города. «В Новосибирске четко 
выстроена работа между коммунисти-
ческой, комсомольской и пионерской 
организациями», добавляет она.

В Новосибирской области мо-
гут отменить выборы депута-
тов районных Советов. Обком 
КПРФ выступил против такой 
инициативы, а депутат Госду-
мы от Новосибирской области 
Вера Ганзя раскритиковала 
это предложение. По ее мне-
нию, таким образом «Единая 
Россия» проявляет трусость 
перед Компартией и хочет от-
страниться от народа.

Напомним, единороссы из Карасук-
ского района предложили отменить 
выборы депутатов новосибирских 
райсоветов. В эту пятницу, 26 апреля, 
Заксобрание Новосибирской области 
рассмотрит данную инициативу на оче-
редной сессии. В поддержку уже выска-
зался глава регионального отделения 
«Единой России» и высокопоставлен-
ные чиновники Облправительства.

Однако не для всех эта инициатива 
кажется правильной и уместной. Пря-
мо сейчас оппозиционные депутаты 
райсоветов и сельсоветов собирают 
подписи под обращениями в адрес спи-
кера регионального парламента, чтобы 
сохранить не только прямые выборы и 
прямое волеизъявление граждан.

По мнению депутата Государствен-
ной думы от Новосибирской области, 
члена фракции КПРФ веры ГАнЗя, 
председатель Карасукского районного 
Совета депутатов юрий объеДко, 
который выступил автором идеи, дол-
жен покинуть свой пост, если не считает 
нужным, чтобы народ самостоятельно 
формировал власть. При этом она до-
бавляет, что сам он не мог «разработать 
метод отстранения народа от любого 
влияния на власть».

— Я считаю, что его просто попроси-
ли внести данную инициативу, потому 
что рейтинг «Единой России обвалился 
и, чтобы спасти свою антинародную 
партию, возникают такие инициативы.

Отметим, что если закон примут в 
таком виде, то районы будут сами ре-
шать, оставить ли прямые выборы. 
Однако большинство в Советах сегод-
ня — это единороссы и такая «возмож-
ность» — это всего лишь иллюзия вы-
бора, отмечает Вера Ганзя.

— В данном случае Советы будет 
формировать глава района. Приведет 
своих, зависимых, то есть на выходе 
мы получис ручной управляемый Со-
вет. Ни одного вопроса серьезного, 
который поднимает сегодня народ, за-
дано не будет. Будет тишь и гладь. Это 
паровой котел, который решили соз-
дать в Новосибирской области. И он 
неминуемо рванет.

По мнению Веры Ганзя, сегодня в 
нашей области у избирателя еще оста-
ется возможность влиять на власть, 
заявить о том, чего он хочет и считает 
нужным изменить. Однако если За-
консобрание даст районным Советам 

право отменить прямые выборы, то 
приоритеты станут иными.

— И никакого влияния на власть на-
род не сможет оказывать. Единороссы 
делают это из-за собственной трусо-
сти, они боятся Компартии и любой 
другой оппозиции. Они перегибают 
палку. Законодательное собрание 
Новосибирской области должно про-
явить мудрость и не позволить этой 
инициативе, спущенной сверху, стать 
законом. В противном случае, Новоси-
бирская область в политическом плане 
будет отброшена на десятки лет назад.

Отметим, в 2015 году, в Карасукском 
районе в качестве эксперимента были 
отменены прямые выборы депутатов. 
Состав районного Совета стали форми-
ровать из депутатов сельсоветов и глав 
поселений, избранных прямым голосо-
ванием, а не назначенных по конкурсу. 
Введение данной системы привело к 
тому, что в Карасукском районном Со-
вете отсутствуют представители оппо-
зиционных партий — он полностью со-
стоит из депутатов-единороссов.
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 первая полоса

 демократия

На фото: на заседании президиума цк кпрф

«Они боятся Компартии»
Депутат Госдумы раскритиковала 
отмену прямых выборов в Новосибирской области

ЦК КПРФ одобрил работу 
Анатолия ЛоКтя

 юбилей

«Ленин жив 
и будет жить!»
Новосибирские коммунисты отметили годовщи-
ну со Дня рождения Вождя Революции

22 апреля исполнилось 149 лет со Дня рождения основа-
теля первого социалистического государства владимира 
ЛенинА. Новосибирский обком КПРФ почтил память 
Вождя мирового пролетариата и возложил красные букеты 
к памятнику Ленину в центре Новосибирска.

На площади Ленина под красными знаменами собралось 
более ста человек. Почтить память вождя пришли комсо-
мольцы, коммунисты от всех городских районных отделе-
ний КПРФ, а также представители левых патриотических 
и общественных организаций.

К собравшимся обратился первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, мэр города Анатолий Локоть. Он 
отметил, что сегодня среди населения всей страны возрас-
тает внимание к личности Владимира Ильича, его сторон-
никам и последователям.

— Все независимые исследования говорят о всплеске 
популярности этих людей. Почему? Потому что такова 
особенность сегодняшней ситуации в нашей стране. Это 
связано с противостоянием государственников и антигосу-
дарственников. В следующем году исполняется 150 лет со 
Дня рождения Владимира Ленина, и для нас каждый год 
— это веха. Ежегодно, 22 апреля, мы встречаемся здесь, в 
центре Новосибирска, и сверяемся с теми заветами и с тем 
учением, которое оставил нам в наследство Ленин. Воз-
лагая цветы к памятнику, мы говорим о его наследии, его 
историческом значении, но подчеркиваем и его будущее: 
мы за сильную Россию! И не словами, а делом доказываем 
это в нашем родном Новосибирске.

Как отметил второй секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Ренат СуЛейМАнов, Владимир Ильич — это 
человек, который сыграл выдающуюся роль в истории на-
шей страны. Ведь Великая Октябрьская революция, столе-
тие которой недавно отметили коммунисты, изменила ход 
мировой истории.

— Революция осуществила вековые мечты человечества 
о равенстве, о свободном труде, о 8-часовом рабочем дне. И 
результаты свидетельствуют о том, что идеи Ленина были 
правильными и до сих пор живут во всем мире. Пример тому 
Китай и Вьетнам, пример того, к чему нам нужно вернуться. 
Ленин живет в памяти нашего народа и будет жить, потому 
что идеи социального справедливости — бессмертны.

Первыми цветы к памятнику возложили мэр города вме-
сте с секретарями Новосибирского обкома КПРФ Ренатом 
Сулеймановым, Алексеем РуСАковыМ и владими-
ром кАРповыМ.
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На фото: вера ганзя

— Созидательная работа Анатолия Локтя находит под-
держку среди избирателей, — заявил секретарь ЦК КПРФ 
Сергей обухов. — Мы проводили исследование, просили 
новосибирцев назвать лучшего, на их взгляд, руководителя 
города: избиратели заявляют твердо: Локоть — лучший мэр 
Новосибирска за всю постсоветскую историю. 

Депутат Госдумы от Новосибирской области вера ГАн-
Зя заявила, что город под руководством Локтя преобража-
ется, несмотря на отсутствие финансирования и противо-
действие со строны политических оппонентов.

— Я испытываю чувство гордости за тех товарищей, кото-
рые работают в исполнительной власти. Как бы не старались 
наши оппоненты, у нас есть реальные и конкретные успехи. 
Удалось увеличить налоговую базу, это прямая заслуга наше-
го мэра. За пять лет вырос малый и средний бизнес. Это тоже 
успех, потому что мы понимаем, какие барьеры ставит госу-
дарство для бизнеса. Политика мэра Новосибирска приводит 
к поступательному развитию города, — заявила депутат.

По результатам работы заседания было принято постанов-
ление, где Президиум ЦК КПРФ одобрил работу Анатолия 
Локтя за пять лет на посту главы Новосибирска. Как отмеча-
ется в документе, «красный» мэр «достиг значительных ре-
зультатов в управлении городом» и выполнении своих пред-
выборных обещаний».

«Рекомендовать региональному партийному отделению 
выдвинуть мэра крупнейшего в России муниципального об-
разования — город Новосибирск — Анатолия Локтя на вто-
рой срок», сказано в постановлении Президиума ЦК КПРФ.

яна бонДАРь
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 итоги работы

Продолжение. 
Начало в №№ 12, 13, 14, 15

1. Добиваться строительства вос-
точного и южного объездов но-
восибирска для прекращения 
транзита через новосибирск ино-
городнего транспорта.
исполняется. За реализацию проек-
тов отвечает Правительство области. 
Более 2 млрд рублей в этом году будет 
направлено на продолжение строи-
тельства Восточного обхода: 20-ки-
лометровый участок, соединяющий 
трассу Новосибирск — Ленинск-Куз-
нецкий с дорогой Академгородок — 
Кольцово. Ввод в эксплуатацию плани-
руется в 2021 году.

Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть поддерживает требования жи-
телей Академгородка и наукограда 
Кольцово — улицы научных центров 
не должны быть транзитными автома-
гистралями, Восточный обход должен 
пройти мимо этих территорий. 

2. Реконструкция и развитие улич-
но-магистральной дорожной сети, 
создание магистралей непрерыв-
ного движения, транспортных 
коридоров, дублирующих маги-
стралей, строительство четвертого 
и пятого мостов через обь, строи-
тельство многоуровневых развя-
зок и четырех автовокзалов.
исполняется. Построены новые до-
роги: ул. Георгия Колонды, ул. Васи-
лия Старощука, ул.Титова, развязка 
на ул. Петухова, введен в строй четвер-
тый — Бугринский мост, расширено 
Мочищенское шоссе. Строится новый 
автовокзал на Гусинобродском шоссе. 

3. продолжение строительства но-
восибирского метрополитена.
исполняется. Обновлена проектно-
сметная документация для возобнов-
ления строительства новосибирского 
метрополитена. Сейчас документы по 
продлению Дзержинской линии (две 
станции) находятся на проработке в 
Главэкспертизе в Москве. От Гуси-
нобродской барахолки освобождена 
территория будущего метродепо Дзер-
жинской линии метрополитена. 

Документация по станции «Спортив-
ная» (Ленинская линия) доработана, 
работы по строительству станции нач-
нутся в 2019 году. 

4. опережающее развитие обще-
ственного, в первую очередь муни-
ципального скоростного электри-
ческого транспорта, обновление 
подвижного состава современны-
ми низкопольными моделями, соз-
дание выделенных полос и зон для 
его движения.
исполняется частично, в части 
обновления трамвайного пар-
ка. Создано российско-белорусское 
предприятие «БКМ Сибирь». Модер-
низированные трамвайные вагоны 
«БКМ-Сибирь» и приобретенные ра-
нее вагоны «Мосгортранса» позволи-
ли организовать два новых маршрута 
по построенному в 2016 году участку 
трамвайных путей по ул. Титова до 
микрорайона «Чистая Слобода».

5. Строительство перехватываю-
щих парковок у узловых станций 
метро и подземных обществен-
ных и частных парковок, вклю-

чая жилые зоны, с привлечением 
средств граждан.
исполняется частично. Создан 
транспортно-пересадочный узел в рай-
оне станции «Сеятель».

6. использование пригородного 
железнодорожного транспорта 
для внутригородских перевозок, 
строительство остановочных плат-
форм и организация пересадоч-
ных узлов в местах пересечения 
транспортных потоков на южном 
и восточном направлениях.
исполняется. Совместно с РЖД 
ведется работа по подготовке к запу-
ску «Городской электрички». Специ-
алистами мэрии определены места 
расположения четырех остановочных 
платформ на территории города, про-
работаны стыковочные маршруты об-
щественного транспорта. 

7. Создание центра автоматизи-
рованного моделирования и регу-
лирования движения транспорта, 
информационного обеспечения 
его участников.
исполняется. «Горсвет» объединен 
с «Городским центром организации до-
рожного движения». В муниципалитет 
передаются функции управления все-
ми светофорами города Новосибирска.

8. оптимизация городской марш-
рутной сети, систем оплаты про-
езда, сокращение количества 
пересадок, контроль интервалов 
движения на маршрутах перевоз-
чиков, особенно в вечернее время.
исполняется. Утверждена Програм-
ма комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры до 2030 года. Это 
стратегический документ, определив-
ший приоритеты и последовательность 
развития дорожной и транспортной 
сферы города. 

Продолжаются изменения в город-
ском общественном транспорте в целом. 
Протяженность маршрутной сети горо-
да за 5 лет увеличилась на 283,55 км

Новосибирск стал пионером в систе-
ме безналичного расчета в транспорте. 
В 2016 году заменено 550 терминалов в 
муниципальных автобусах, троллейбу-
сах и трамваях. Новое оборудование по-
зволяет фиксировать пассажиропоток, 
способ оплаты проезда, контролировать 
доходы от перевозок. По итогам 2017 
года впервые доля безналичных расче-
тов превысила долю оплаты наличными. 
В первой половине 2018 года заработал 
сервис оплаты проезда по банковским 
картам на всем наземном муниципаль-
ном транспорте и на части маршрутов 
немуниципального транспорта. Сейчас 

3% пассажиров оплачивают проезд с 
помощью банковской карты, регистри-
руется около 165 тыс. поездок в месяц. 
В июле 2018 года запущен пилотный 
проект «Сетевая поездка» с примене-
нием нового вида транспортных карт 
«ЕТК-онлайн» для тестирования тех-
нологии совмещения поездок в одну 
при проезде пассажира на нескольких 
маршрутах или видах транспорта. 

9. Строительство подземных и 
надземных пешеходных пере-
ходов, сохранение и расширение 
тротуаров и пешеходных зон, соз-
дание велосипедных дорожек и ве-
лопарковок.
исполняется частично. За счет эко-
номии на торгах городу удалось увели-
чить объемы ремонта тротуаров и улиц 
в частном секторе. Отремонтировано 
98 участков улиц индивидуальной за-
стройки. Второй год реализуется про-
грамма ремонта тротуаров. В 2018 году 
охватили 59 тротуаров площадью бо-
лее 30 тыс. кв. м. 

Построен надземный пешеходный пе-
реход через ул. Большевистская на стан-
ции «Речной вокзал» в Новосибирске. 

10. повышение качества ремонта 
дорог, строгое соблюдение гаран-
тийных сроков и нормативов их 
эксплуатации.
исполняется. Новосибирск одним из 
первых подал заявку на участие в фе-
деральной программе «Безопасные и 
качественные дороги» — уже отремон-
тировано 41 км дорог. А в целом по про-
грамме «Безопасные и качественные 
дороги» город получит более 9 млрд ру-
блей до 2025 года. 87 дорог отремонти-
ровано по проекту «Выбери дорогу для 
ремонта». С 2015 года жители Ново-
сибирска сами выбирают (методом го-
лосования в Интернете на сайта мэрии 
города), какую дорогу ремонтировать в 
первую очередь.

Данные о подрядчиках дорожного 
строительства и их гарантийных обя-
зательствах выложены в открытом 
доступе на муниципальном портале 
«Мой Новосибирск».

11. принятие мер по снижению в 
городе количества дорожно-транс-
портных происшествий, количе-
ства погибших и пострадавших, 
прекращение эвакуационного тер-
рора в отношении граждан.
исполняется. По программе «Без-
опасные и качественные дороги» лик-
видировано 24 очага аварийности на 
улицах Новосибирска.

 12. Реконструкция и строитель-
ство систем ливневой канализа-
ции, своевременная уборка и ути-
лизация снега.
исполняется. На эти цели в бюдже-
те города предусмотрены 102,5 млн 
рублей на ближайшие 5 лет. За счет 
городского бюджета в 2014-2015 годах 
было построено 2,3 км ливневой кана-
лизации, еще 1,3 км — за счет инвесто-
ров и застройщиков. 

Общественный транспорт и каче-
ственные дороги были выбраны Лок-
тем для реализации после обсуждений 
совместно с жителями Новосибирска 
как один из городских приоритетов.

борис тРопинин

Продолжение в следующем номере

Слово держим!

На фото: новосибирский дом ленина

На фото: на что бы еще налог придумать?

На фото: обновленные трамвайные пути

6 апреля исполнилось 5 лет со дня победы кандидата от КПРФ на выборах мэра Но-
восибирска — главой города был избран первый секретарь Обкома КПРФ Анатолий 
ЛОКОть. Редакция газеты «За народную власть!» продолжает анализировать пред-
выборную программу «Семь шагов в достойное будущее Новосибирска», которую 
поддержали горожане — что удалось сделать, а что не выполнено.

транспорт и инфраструктура города — как преодолеть транспортный коллапс

3 миллиона рублей 
на ремонт
Дом Ленина в центре Новосибирска обновит 
фасад до конца года. Научно-производствен-
ный центр по сохранению историко-культурного 
наследия Новосибирской области разместил 
аукцион на сайте госзакупок 18 апреля.

Подрядчик будет обязан отремонтировать фасады, баля-
сины ограждения кровли, а также заменить облицовку баз 
колонн, покрытие крыльца и водосточную систему. На все 
работы ему предоставят 230 дней, что чуть больше полуго-
да с момента подписания договора. Компанию, которая зай- 
мется ремонтом, выберут в середине мая. Максимальная 
цена контракта — 2,8 миллиона рублей.

— Объект представляет собой историко-культурную 
ценность как здание, ярко выразившее в архитектуре 20-х 
гг. направление, увековечивающее память «вождя мирово-
го пролетариата» и являющееся реальным свидетельством 
общественно-политической ситуации того времени, — го-
ворится в описании объекта закупки.

Отметим, что Сквер Героев Революции, который нахо-
дится за Домом Ленина, также начнут ремонтировать в 
этом году. Таким образом, будет обновлен сам памятник 
— рука с факелом, которая в свое время была символом го-
рода, а также 40-метровое панно в память о захоронениях 
революционеров и бюсты.
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Налог на огороды
Председатель Правительства РФ Дмитрий 
МеДВеДеВ поручил до 20 мая разработать 
законы, которые обяжут владельцев личных 
подсобных хозяйств платить налоги. И тогда 
огородники станут обязаны платить не только 
за землю, на которой выращивают огурцы да 
помидоры, но и за сам урожай.

Как сообщают «Ведомости», в Правительстве хотят раз-
работать механизмы легализации личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ), то есть распространить на огороды налог на 
профессиональный доход. Другими словами, жителей сел 
и деревень, у которых есть ЛПХ, в скором времени могут 
обязать отчитываться о доходах и направлять платежи в 
счет бюджета.

По разным подсчетам, в России таких подсобных хо-
зяйств от 18 до 24 миллионов. При этом не все из них — 
представители среднего класса и дачники из Москвы. Есть 
миллионы людей, которые питаются от земли, то есть это 
не фермеры, которые поставляют продукцию на продажу.

— Если сделают налоги на огороды, то люди побросают 
их и никто не будет ничего выращивать, и будем есть тог-
да все китайское, — рассуждает депутат новосибирского 
Заксобрания Сергей ЗАРеМбо. — На этих шести сотках 
простые работяги выращивают себе овощи. Я бы, наоборот, 
доплачивал людям, которые содержат огороды. Правитель-
ство уже не понимает, с чего деньги драть: «налог на бога-
тых мы не можем сделать, ведь мы обидим богатых, а на 
бедных — пожалуйста».

Пока неизвестно, насколько серьезными будут санкции 
за неисполнение новых требований. Например, экспери-
мент по введению налога на самозанятых пока проходит не 
вполне удачно, так как граждане отказываются регистри-
роваться в таком статусе.

яна бонДАРь
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понеДеЛьник, 29 АпРеЛя

пеРвый кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00, 12.00, 18.00, 
15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 29 апреля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «по ЗАконАМ воен-
ноГо вРеМени-2». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «На ночь глядя». 16+

01.00 «АГент нАЦионАЛь-
ной беЗопАСноСти-2».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, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «СоСеДи. новый 
СеЗон». 12+

01.10 «кЛубничный РАй»

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.55, 02.55 «Даффи Дак. 
Фантастический остров»
08.30, 09.00 «Уральские пель-
мени». 16+

09.20 «пРишеЛьЦы нА 

чеРДАке». 12+

11.00, 00.55 «АГенты 
А.н.к.Л.». 16+

13.25 «хоббит. пуСтошь 
СМАуГА». 12+

16.30 «хоббит. битвА 
пяти воинСтв». 16+

19.20 «Мадагаскар». 6+

21.00 «тРАнСФоРМеРы»12+

23.55 «Кино в деталях». 18+

04.10 «хРоники шАннА-
Ры». 16+

04.50 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.00, 02.30 «пАСечник»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАР. новый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «МоРСкие Дьяво-
Лы. СМеРч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.20 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.40 «МоРСкие Дьяво-
Лы. РубеЖи РоДины».16+

20.50 «поДСуДиМый». 16+

00.00 «кАпитАн поЛи-
Ции МетРо». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.50, 15.25, 

СРеДА, 1 АпРеЛя

пеРвый кАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Россия от края и до 
края». 12+

06.45 «АннА ГеРМАн». 12+

08.45, 10.10 «Играй, гармонь, в 
Кремле!». 12+

10.30 «коРоЛевА бенЗо-
коЛонки»
12.20 «Я вижу свет». 12+

13.40 «поЛоСАтый РейС»
14.00 Первомайская демон-

страция на Красной площади
15.25 «беЛые РоСы». 12+

17.10 «веСнА нА ЗАРечной 
уЛиЦе»
19.00 «Шансон года». 16+

21.00 «Время»
21.20 «по ЗАконАМ воен-
ноГо вРеМени-2». 12+

23.20 «На ночь глядя». 16+

00.15 «АГент нАЦионАЛь-
ной беЗопАСноСти-2». 
16+

02.15 «На самом деле». 16+

03.05 «Модный приговор». 6+

03.50 «Мужское/женское». 
16+

04.35 «Давай поженимся!». 16+

05.20 «Контрольная закупка». 
6+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.10 «тАМ, ГДе ты». 12+

07.00 «СеРДЦе не кА-
Мень». 12+

10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова

14.00, 20.00 «Вести»
14.25 «укРоЩение Све-
кРови». 12+

17.00 «опеРАЦия «ы» и 
ДРуГие пРикЛючения 
шуРикА»
19.00 «100янов». Шоу Юрия 
Стоянова. 12+

20.30 «новый МуЖ». 12+

00.30 «Любовь нА МиЛ-
Лион». 12+

02.50 «ГюЛьчАтАй». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.30 «Три кота»
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.05 «ЭЛвин и буРунДу-
ки-2»
10.55 «ЭЛвин и буРунДу-
ки-3»

12.30, 00.05 «шпион по 
СоСеДСтву». 12+

14.25 «тРАнСФоРМеРы. 
МеСть пАДших». 16+

17.25 «Мадагаскар-2». 6+

19.15 «Мадагаскар-3»
21.00 «тРАнСФоРМеРы-3. 
теМнАя СтоРонА Луны». 
16+

01.55 «пРиЗРАчнАя кРА-
СотА». 16+

03.25 «хРоники шАннА-
Ры». 16+

04.45 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.40, 08.20 «СеМин». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20, 16.20 «Следствие 
вели…». 16+

19.20 «отпуСк ЗА пеРиоД 
СЛуЖбы». 16+

23.25 «Все звезды майским 
вечером». 12+

01.20 «опАСнАя Любовь». 

пятниЦА, 3 АпРеЛя

пеРвый кАнАЛ
05.40, 06.10 «АннА ГеР-
МАн». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.55 «кубАнСкие кАЗА-
ки»
10.10 «Жизнь других». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды». 12+

13.10 «СоЛДАт ивАн бРов-
кин»

15.00 «ивАн бРовкин нА 
ЦеЛине»
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

18.20 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. 16+

20.00 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой кон-
церт в Кремле. 12+

23.45 «пеРевоЗчик-2». 16+

01.20 «СМеРть неГоДяя». 

16+

03.40 «Модный приговор». 6+

04.25 «Мужское/женское». 
16+

05.10 «Давай поженимся!». 16+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.10 «тАМ, ГДе ты». 12+

07.00 «СеРДЦе не кА-
Мень». 12+

10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Вести-Новосибирск»

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
16+

14.25 «ЗАтМение». 12+

17.00, 20.25 «иДеАЛьный 
вРАГ». 12+

23.20 «Пригласите на свадь-
бу!». 12+

00.30 «Любовь нА МиЛ-
Лион». 12+

02.50 «ГюЛьчАтАй». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.30 «Три кота»
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30, 14.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

09.00 «ЭЛвин и буРунДу-
ки. ГРАнДиоЗное буРун-
ДукЛючение». 6+

10.55 «Пингвины Мадага-

скара»
12.30 «пРиЗРАчнАя кРА-
СотА». 16+

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

23.00 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

00.00 «пЛАн б». 16+

02.00 «оГРАбЛение в уРА-
ГАн». 16+

03.35 «хРоники шАннА-
Ры». 16+

04.50 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.40 «СеМин. воЗМеЗ-
Дие». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20, 10.20 «СуДья». 16+

12.15 «СуДья-2». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.20 «юРиСты». 16+

23.20 «Магия». 12+

01.55 «Все звезды майским 
вечером». 12+

02.55 «пРо Любовь». 16+

втоРник, 30 АпРеЛя

пеРвый кАнАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00, 12.00, 18.00, 
15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 30 апреля. 
День начинается». 6+

09.55 «Модный приговор». 6+

10.55 «Жить здорово!». 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «по ЗАконАМ воен-
ноГо вРеМени-2». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «На ночь глядя». 16+

01.00 «АГент нАЦионАЛь-
ной беЗопАСноСти-2».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, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «СоСеДи. новый 
СеЗон». 12+

01.10 «ябЛочный СпАС»

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.30 «Три кота»
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей»

08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.05, 10.55 «ЭЛвин и бу-
РунДуки-1, 2»
12.40, 00.00 «веЛикоЛеп-
ный». 16+

14.40 «тРАнСФоРМеРы»12+

17.30, 19.15 «Мадагаскар-1,2»
21.00 «тРАнСФоРМеРы. 
МеСть пАДших». 16+

02.00 «Звонок». 16+

03.40 «хРоники шАннА-
Ры». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.00 «пАСечник». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАР. новый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «МоРСкие Дьяво-
Лы. СМеРч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.20 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.40 «МоРСкие Дьяво-
Лы. РубеЖи РоДины».16+

20.50 «поДСуДиМый». 16+

00.00 «вСе пРоСто». 16+

01.55 «Квартирный вопрос»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 

четвеРГ, 2 АпРеЛя

пеРвый кАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «АннА ГеРМАн». 12+

08.10 «поЛоСАтый РейС»
10.10 «Жизнь других». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут». 12+

13.10 «веСнА нА ЗАРечной 
уЛиЦе»
15.00 «Шаинский навсегда!». 
12+

16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

18.20 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. 16+

20.00 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.20 «по ЗАконАМ воен-
ноГо вРеМени-2». 12+

23.20 «На ночь глядя». 16+

00.15 «АГент нАЦионАЛь-
ной беЗопАСноСти-2». 
16+

02.15 «На самом деле». 16+

03.05 «Модный приговор». 6+

03.50 «Мужское/женское». 
16+

04.35 «Давай поженимся!». 16+

05.20 «Контрольная закупка». 
6+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.10 «тАМ, ГДе ты». 12+

07.00 «СеРДЦе не кА-
Мень». 12+

10.00 «Сто к одному»

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Вести-Новосибирск»
11.40 «опеРАЦия «ы» и 
ДРуГие пРикЛючения 
шуРикА»
14.25 «ЗАтМение». 12+

17.00, 20.25 «иДеАЛьный 
вРАГ». 12+

23.20 «Пригласите на свадь-
бу!». 12+

00.30 «Любовь нА МиЛ-
Лион». 12+

02.50 «ГюЛьчАтАй». 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.30 «Три кота»
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.00 «ЭЛвин и буРунДу-
ки-3»
10.35 «ЭЛвин и буРунДу-
ки. ГРАнДиоЗное буРун-

ДукЛючение». 6+

12.30, 00.15 «СЛучАйный 
шпион». 12+

14.20 «тРАнСФоРМеРы-3. 
теМнАя СтоРонА Луны». 
16+

17.25 «Мадагаскар-3»
19.15 «Пингвины Мадага-
скара»
21.00 «тРАнСФоРМеРы. 
ЭпохА иСтРебЛения». 12+

02.00 «хАтико. САМый 
веРный ДРуГ»

03.25 «хРоники шАннА-
Ры». 16+

04.45 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.40, 08.20 «СеМин». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие 
вели…». 16+

22.20 «Дело Каневского». 16+

23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. К 80-летию Леони-

СубботА, 4 АпРеЛя

пеРвый кАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «АннА ГеРМАн». 12+

08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Жизнь других». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел». 12+

13.10 «Летят ЖуРАвЛи»

15.00 «Живая жизнь». 12+

16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+

21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 «Главная роль». 12+

01.50 «ЗА шкуРу поЛи-
ЦейСкоГо». 16+

03.55 «Модный приговор». 6+

04.40 «Мужское/женское».16+

8 кАнАЛ РоССия 1
05.10 «тАМ, ГДе ты». 12+

07.00 «СеРДЦе не кА-
Мень». 12+

10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Вести-Новосибирск»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
16+

14.25 «ЗАтМение». 12+

17.00, 20.25 «иДеАЛьный 
вРАГ». 12+

23.50 Музыкальная премия 
«Bravo»

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Том и Джерри»
08.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.30 «Просто кухня». 12+

10.30 «Рогов. Студия 24». 
Реалити-шоу. 16+

12.45, 02.00 «кЛик. С пуЛь-
тоМ по ЖиЗни». 12+

15.00 «оДнокЛАССники». 
16+

17.00 «оДнокЛАССни-
ки-2». 16+

19.00 «книГА ДЖунГЛей». 
12+

21.00 «тРАнСФоРМеРы. 
поСЛеДний РыЦАРь». 12+

00.05 «оГРАбЛение в уРА-
ГАн». 16+

03.40 «хАтико. САМый 
веРный ДРуГ»
05.05 «Вокруг света во время 
декрета». 12+

05.30 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.40 «СеМин. воЗМеЗ-
Дие». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10, 03.00 «выСотА»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.20 «юРиСты». 16+

23.20 «Магия». 12+

воСкРеСенье, 5 АпРеЛя

пеРвый кАнАЛ
05.30, 06.10 «АннА ГеР-
МАн». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.45 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 
12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10 «Теория заговора». 16+

12.20 «Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь…». 12+

13.30 «шиРЛи-МыРЛи». 
16+

16.10 «Три аккорда». 16+

18.30 «Ледниковый период. 
Дети»
21.00 «Время»
21.20 «по ЗАконАМ воен-
ноГо вРеМени-3». 12+

23.20 «Гвардии «Камчатка». 12+

00.20 «не буДите СпяЩе-
Го поЛиЦейСкоГо». 16+

02.15 «Модный приговор». 6+

03.00 «Мужское/женское». 

16+

03.45 «Давай поженимся!». 16+

04.30 «Контрольная закупка». 
6+

8 кАнАЛ РоССия 1
04.55 «тАМ, ГДе ты». 12+

07.00 «СеРДЦе не кА-
Мень». 12+

10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Вести-Новосибирск»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+

14.00 «Выход в люди». 12+

15.15 «боЛьшой АРтиСт». 
12+

21.00 «ГАЛинА». 12+

00.50 «Дежурный по стране» 
— Михаил Жванецкий
01.55, 03.25 «оСвобоЖДе-
ние»

10 кАнАЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Тролли. Праздник про-

должается!». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Царевны»
09.00 «Смывайся!». 6+

10.30 «книГА ДЖунГЛей». 
12+

12.30 «тРАнСФоРМеРы. 
ЭпохА иСтРебЛения». 12+

16.00 «тРАнСФоРМеРы. 
поСЛеДний РыЦАРь». 12+

19.05 «нАпРоЛоМ». 16+

21.00 «интеРСтеЛЛАР». 16+

00.30 «Слава богу, ты при-

шел!». 16+

01.30 «пЛАн б». 16+

03.10 «ЗДРАвСтвуйте, 
Меня Зовут ДоРиС». 16+

04.35 «Мистер и миссис Z». 12+

05.20 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.40 «СеМин. воЗМеЗ-
Дие». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «Малая земля. Ирина 
Безрукова и Татьяна Лазаре-
ва». 16+

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

19.35 «юРиСты». 16+

23.20 «Магия». 12+

02.00 «Подозреваются все». 16+

02.35 «пАСечник». 16+
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12 кАнАЛ нтв
05.00, 02.30 «пАСечник»
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАР. новый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «МоРСкие Дьяво-
Лы. СМеРч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.20 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.40 «МоРСкие Дьяво-
Лы. РубеЖи РоДины».16+

20.50 «поДСуДиМый». 16+

00.00 «кАпитАн поЛи-
Ции МетРо». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.50, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.35, 04.10 «ДоМРА-
ботниЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.35, 
00.25, 05.00 Погода
11.35 «ЗвеРиные войны»
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.45, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей». 12+

14.55 «Большое интервью. 
Филипп Киркоров». 12+

15.30, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.00 «вАЖняк». 16+

17.35 «Безопасность в горах»
18.40 «Александр Суворов. 
Перейти через Альпы». 16+

19.30 «По поводу». 12+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «охотА нА ГАуЛяй-

теРА». 12+

00.30 «СеМейкА ДЖон-
Сов». 16+

02.00 «беЗыМяннАя ЗвеЗ-
ДА»

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Легенды мирового 
кино. Николай Крючков»

07.35 «Надя Рушева»
07.45, 01.05 «ДоЖДь в чу-
ЖоМ ГоРоДе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Шоу-досье. Лео-
нид Филатов»
12.30 «Возрождение дирижа-
бля»
13.15 «Ядерная любовь»
14.10 «Гимн великому городу»
15.10 «На этой неделе… 100 
лет назад»
15.40 «Агора». Реалити-шоу

16.45 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
17.05 «Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Мон-
реальский симфонический 
оркестр»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «СоЛяРиС»
02.15 «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

12.30, 00.05 «шпион по 
СоСеДСтву». 12+

14.25 «тРАнСФоРМеРы. 
МеСть пАДших». 16+

17.25 «Мадагаскар-2». 6+

19.15 «Мадагаскар-3»
21.00 «тРАнСФоРМеРы-3. 
теМнАя СтоРонА Луны». 
16+

01.55 «пРиЗРАчнАя кРА-
СотА». 16+

03.25 «хРоники шАннА-
Ры». 16+

04.45 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.40, 08.20 «СеМин». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20, 16.20 «Следствие 
вели…». 16+

19.20 «отпуСк ЗА пеРиоД 
СЛуЖбы». 16+

23.25 «Все звезды майским 
вечером». 12+

01.20 «опАСнАя Любовь». 

16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.50, 07.55 Фильм ТВ-
конкурса «Федерация». 12+

06.45, 09.05, 11.05, 13.20, 
16.00, 18.35, 19.55, 23.35, 
05.55 «Большой прогноз»
07.50, 08.25, 10.20, 11.55, 
14.45, 17.20, 21.30, 01.15, 
04.45 Погода
08.30 «Душа России». 16+

09.10 «воЛшебник иЗуМ-

РуДноГо ГоРоДА»
10.25, 02.50 «Мое родное». 16+

12.00 «и Это вСе о неМ». 
12+

20.00 «Большой праздничный 
концерт». 12+

21.35 «СокРовиЩА о.к.». 
12+

23.40 «МоСквА — не Мо-
СквА». 16+

01.20 «бАбоньки». 16+

04.10 «Уличный гипноз». 12+

04.50 «Естественный отбор». 

12+

05.35 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «пРо кРАСную шА-
почку»
08.50 «Ну, погоди!»
09.40 «Мы С вАМи ГДе-то 
вСтРечАЛиСь»
11.15 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
12.40 «Крым. Мыс Плака»

13.10 «Всему свой час. С Вик-
тором Астафьевым по Енисею»
14.05 «ЗвеЗДопАД»
15.35, 01.10 «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий 
Горин…»
20.20 «тот САМый Мюнх-
ГАуЗен»
22.40 «чикАГо»
00.30 «Кинескоп»

02.10 «История одного пре-
ступления»
02.40 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»

скара»
12.30 «пРиЗРАчнАя кРА-
СотА». 16+

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

23.00 «Слава богу, ты при-
шел!». 16+

00.00 «пЛАн б». 16+

02.00 «оГРАбЛение в уРА-
ГАн». 16+

03.35 «хРоники шАннА-
Ры». 16+

04.50 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.40 «СеМин. воЗМеЗ-
Дие». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20, 10.20 «СуДья». 16+

12.15 «СуДья-2». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

19.20 «юРиСты». 16+

23.20 «Магия». 12+

01.55 «Все звезды майским 
вечером». 12+

02.55 «пРо Любовь». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 Фильм ТВ-конкурса «Фе-
дерация». 12+

06.20, 07.50, 11.00, 13.15, 
16.50, 18.55, 20.25, 23.25, 
05.55 «Большой прогноз»
06.25 «воЛшебник иЗуМ-
РуДноГо ГоРоДА»
07.30, 08.40, 10.10, 12.15, 
15.05, 19.40, 21.25, 01.00, 
04.50 Погода
07.35 Мультфильмы
07.55 «ЭкСпеРиМентАто-

Ры». 12+

08.45 «СоЛАн и ЛюДвиГ: 
СыРнАя ГонкА». 12+

10.15 «Естественный отбор». 
12+

11.05 «Уличный гипноз». 12+

13.20 «ДуДочкА кРыСо-
ЛовА». 16+

16.55 «СокРовиЩА о.к.». 
12+

19.00 «Мое родное». 16+

20.30 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной». 12+

21.30 «ЗАЗА». 16+

23.30 «поЛное пРевРА-
Щение». 16+

01.05 «поДСАДной». 16+

02.40 «и Это вСе о неМ». 
12+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «пРоДАнный 
СМех»
08.50 «Ну, погоди!»
09.40 «пРеДСеДАтеЛь»
12.20 «История русской еды»

12.50 «пРет-А-поРте. вы-
СокАя МоДА»
15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора
16.15, 01.30 «Династии»
17.10 Фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт
18.45 «Первые в мире»
19.00 «Золотой теленок». С та-
ким счастьем — и на экране»
19.40 «ЗоЛотой теЛенок»
22.30 «уМниЦА уиЛЛ хАн-
тинГ»

00.35 «Квартет Даниэля 
Юмера»
02.25 «Праздник»

12 кАнАЛ нтв
05.00 «пАСечник». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева»
09.00 «МухтАР. новый 
СЛеД». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «МоРСкие Дьяво-
Лы. СМеРч». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.20 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.40 «МоРСкие Дьяво-
Лы. РубеЖи РоДины».16+

20.50 «поДСуДиМый». 16+

00.00 «вСе пРоСто». 16+

01.55 «Квартирный вопрос»

31 кАнАЛ отС
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 13.55, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 10.35 «ДоМРАботни-
ЦА». 16+

10.30, 13.25, 15.55, 18.30, 
00.25, 05.05 Погода
11.35 «Неизвестная Италия»
12.30 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 15.50, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.40, 18.10 «СпортОб-

зор». 12+

13.30 «Третья столица». 16+

14.00 Торжественное собрание 
к 25-летию Заксобрания НСО
15.30, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.00 «Pro здоровье». 16+

16.25 «вАЖняк». 16+

17.30 «Пешком по области».12+

18.35 «Большое интервью. 
Филипп Киркоров». 12+

19.05 «Красный граф». 16+

19.55 «Отдельная тема». 16+

20.30, 23.30 «Новости». 16+

21.25 «охотА нА ГАуЛяй-
теРА». 12+

00.30 «веРА». 16+

02.20 «Герои. Наше время». 16+

03.00 Фильм ТВ-конкурса «Фе-
дерация». 12+

03.30 «бАбоньки». 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05, 02.45 «Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»
07.15 «СоЛяРиС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Маэстро. Рай-
монд Паулс»
12.20 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
12.40 «Мы — грамотеи!»
13.20 «Играем» Покровского»
14.05 «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»
16.20 «Петр Андржевский, 
Кент Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр»
18.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 «СЛеДСтвие веДут 
ЗнАтоки»
01.00 «ДоЖДь в чуЖоМ 
ГоРоДе»
02.05 «Возрождение дирижа-
бля»

ДукЛючение». 6+

12.30, 00.15 «СЛучАйный 
шпион». 12+

14.20 «тРАнСФоРМеРы-3. 
теМнАя СтоРонА Луны». 
16+

17.25 «Мадагаскар-3»
19.15 «Пингвины Мадага-
скара»
21.00 «тРАнСФоРМеРы. 
ЭпохА иСтРебЛения». 12+

02.00 «хАтико. САМый 
веРный ДРуГ»

03.25 «хРоники шАннА-
Ры». 16+

04.45 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.40, 08.20 «СеМин». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие 
вели…». 16+

22.20 «Дело Каневского». 16+

23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. К 80-летию Леони-

да Каневского». 16+

01.05 «СеМин. воЗМеЗ-
Дие». 16+

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

06.30, 08.00, 10.20, 11.55, 
12.25, 15.55, 19.15, 21.00, 
05.55 «Большой прогноз»
06.35 «Роковое письмо». 16+

07.15, 08.35, 11.10, 14.30, 
15.10, 17.30, 22.45, 23.35, 
04.50 Погода

07.20 «Таинственная респу-
блика». 16+

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

08.40 «бАбоньки». 16+

10.25, 14.35 «Мое родное». 16+

12.00 «Пешком по области». 
12+

12.30 «СокРовиЩА о.к.». 
12+

16.00 Большой праздничный 
концерт. 12+

17.35 «поЛное пРевРАЩе-

ние». 16+

19.20 «МоСквА — не Мо-
СквА». 16+

21.05 «поДСАДной». 16+

22.50 «ДуДочкА кРыСо-
ЛовА». 16+

01.55 «Уличный гипноз». 12+

02.25 «и Это вСе о неМ». 
12+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «МЭРи поппинС, До 
СвиДАния!»

08.55 «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 «вокЗАЛ ДЛя 
Двоих»
12.20 «История русской еды»
12.50 «чикАГо»
14.45 Юбилейный концерт 
ансамбля танца «Вайнах»
16.15, 01.40 «Династии»
17.10 Концерт
19.00 «Необъятный Рязанов»
23.00 «пРет-А-поРте. вы-
СокАя МоДА»
01.10 «Крым. Мыс Плака»

02.30 «Серый Волк энд Крас-
ная Шапочка»

00.05 «оГРАбЛение в уРА-
ГАн». 16+

03.40 «хАтико. САМый 
веРный ДРуГ»
05.05 «Вокруг света во время 
декрета». 12+

05.30 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.40 «СеМин. воЗМеЗ-
Дие». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая». 
12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10, 03.00 «выСотА»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

19.20 «юРиСты». 16+

23.20 «Магия». 12+

02.00 «Все звезды майским 
вечером». 12+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.30, 11.05 «Медицин-
ская правда». 12+

06.25, 06.50, 08.30, 11.00, 
12.10, 13.40, 20.45, 23.55, 
04.45 Погода
06.55, 09.50 Мультфильмы
07.55, 09.00, 11.55, 12.50, 
15.15, 16.55, 18.25, 23.00, 
05.55 «Большой прогноз»

08.00 «Родное слово»
08.35 «Душа России». 16+

09.05 «Старикам тут место». 
16+

10.30 «Секретная кухня». 12+

11.30, 18.00 «Почему я». 12+

12.00 «Спортивная губерния». 
12+

12.15 «Мое родное». 16+

13.45 «МоСквА — не Мо-
СквА». 16+

15.20 «поЛное пРевРАЩе-
ние». 16+

17.00 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной». 12+

18.30 «Большой праздничный 
концерт». 12+

20.00 «Итоги недели». 16+

20.50 «пРАЗДничный 
пеРепоЛох». 16+

23.05 «кАин. иСкЛюче-
ние иЗ пРАвиЛ». 16+

00.00 «ЗАЗА». 16+

01.50 «ДуДочкА кРыСо-
ЛовА». 16+

04.50 «Один на один». 16+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «АвтоМобиЛь, 
СкРипкА и СобАкА кЛяк-
СА»
08.15 «Трое из Простоква-
шино»
09.05 «Телескоп»
09.35 «ЗоЛотой теЛе-
нок»
12.20 «История русской еды»
12.50 «уМниЦА уиЛЛ хАн-
тинГ»
15.00 Концерт ансамбля на-

родного танца имени Игоря 
Моисеева
16.15, 01.30 «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Острова»
19.40 «АннА кАРенинА»
22.00 «САбРинА»
23.50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн»
00.35 «Бобби Макферрин»
02.20 «Жил-был пес»

шел!». 16+

01.30 «пЛАн б». 16+

03.10 «ЗДРАвСтвуйте, 
Меня Зовут ДоРиС». 16+

04.35 «Мистер и миссис Z». 12+

05.20 «6 кадров». 16+

12 кАнАЛ нтв
04.40 «СеМин. воЗМеЗ-
Дие». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

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

14.00 «Малая земля. Ирина 
Безрукова и Татьяна Лазаре-
ва». 16+

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

19.35 «юРиСты». 16+

23.20 «Магия». 12+

02.00 «Подозреваются все». 16+

02.35 «пАСечник». 16+

31 кАнАЛ отС
06.00, 06.30, 10.25 «Секретная 
кухня». 12+

06.25, 07.55, 10.00, 11.55, 
12.45, 17.20, 19.55, 23.30, 
05.55 «Большой прогноз»
06.50, 07.30, 08.30, 10.55, 
13.05, 15.15, 19.05, 22.40, 
04.10 Погода
06.55, 10.05 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «СоЛАн и ЛюДвиГ: 
СыРнАя ГонкА». 12+

11.00 «Медицинская правда». 
12+

11.30, 03.45 «Почему я». 12+

12.00, 20.00 Итоги недели 16+

12.50 «Pro здоровье». 16+

13.10 «пРАЗДничный 
пеРепоЛох». 16+

15.20 «ЗАЗА». 16+

17.25 «поДСАДной». 16+

19.10 «Шаг за горизонт». 12+

19.35 «Позиция». 16+

20.45 «ЗАпРет». 16+

22.45 «кАин. иСкЛюче-

ние иЗ пРАвиЛ». 16+

23.35 «Уличный гипноз». 12+

00.25 «веРА». 16+

02.20 «Красный граф». 16+

03.00 «Непревзойденная Кар-
мен». 16+

04.15 «ДоМРАботниЦА»16+

05.05 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной». 12+

кАнАЛ куЛьтуРА
06.30 «СитА и РАМА»
08.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 «АннА кАРенинА»
12.20 «История русской еды»
12.55 «САбРинА»
14.45 «Гофманиада»
16.00 «Первые в мире»
16.15, 01.30 «Династии»
17.10 «…Надо жить на свете 
ярко!»
19.25 «пРеДСеДАтеЛь»
22.05 «бен ГуР»
02.20 «Кот в сапогах»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Мы в КаталОге 
рОссийсКОй прессы 
«пОчта рОссии»

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

Подписной индекс: 53023
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 общественное мнение

 наша история

Очередное фиаско: 
России не удалось 
обеспечить себя 
продовольствием
Требования доктрины продовольственной безо-
пасности России в 2018 году не были выполнены 
в полном объеме. Об этом сообщил ряд СМИ.

Напомним, доктрина продовольственной безопасности, 
рассчитанная на десять лет, была принята в России в на-
чале 2010 года. В документе указано необходимое соотно-
шение отечественной и импортной продукции в стране. Ос-
новная цель доктрины — своевременно определять, какие 
рынки находятся в зоне риска.

 Доклад, содержащий сведения о том, что отечественные 
производители поставляют недостаточное для обеспече-
ния населения количество собственной продукции, пред-
ставил Минсельхоз.

По итогам прошлого года, намеченного уровня не достиг-
ли такие продукты первой необходимости, как молоко, кар-
тофель и соль. 

Удельный вес российского молока составил 84,2% вме-
сто необходимых 90%, соли — 64,2% вместо 85%, карто-
феля — 94,9% вместо 95%. 

В то же время российским производителям удалось выпол-
нить плановые показатели по производству отечественного 
зерна, сахара, масла растительного, мяса и мясопродуктов.

юлия ЖуМАкбАевА

«Я знаю, 
как выглядит 
Знамя Победы!»
В двух школах города Обь по инициативе 
местного отделения КПРФ прошли уроки «Я 
знаю, как выглядит Знамя Победы!». Занятия со 
школьниками провели сотрудница центральной 
библиотеки екатерина ЖиВорыкина и пер-
вый секретарь Обского райкома КПРФ евгений 
Суконных.

Напомним, Знамя Победы является государственной 
реликвией России, официальным символом победы совет-
ского народа и Красной Армии над нацистcкой Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Оно пред-
ставляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II 
степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 
мая 1945 года над зданием рейхстага в городе Берлине со-
ветскими воинами.

В школе №2 занятия прошли в библиотеке:
— С библиотекой мы сотрудничаем давно, есть ряд со-

вместных проектов по подготовке к 9 Мая, — отметил 
евгений Суконных. — Вчера занятия прошли в двух 
восьмых классах, а сегодня — в специализированном, ка-
детском, классе.

Основная задача подобных уроков — донести до школь-
ников информацию о главном символе нашей победы. По 
словам Евгения, несмотря на то, что многие исторические 
факты о Великой Отечественной войне детям оказались 
уже знакомы, о Знамени знали немногие.

Еще одна важная тема занятий — искажение историче-
ских фактов о войне в иностранных фильмах и компьютер-
ных играх.

юлия ЖуМАкбАевА

22 апреля в день рожде-
ния создателя Советского 
государства Владимира 
Ильича ЛенИна в Новоси-
бирской школе №94 пионеры 
приняли в октябрята учени-
ков 2-х классов.

С приветственным словом к пионе-
рам обратился организатор мероприя-
тия, куратор пионеров Сергей Серге-
евич СеДюко:

— Этот день вам запомнится на-
долго. Став октябренком, вы берете 
на себя большую ответственность. 
Вы становитесь примером для своих 
товарищей. На вас теперь им ориенти-
роваться! Теперь вы станете помогать 
друг другу чаще, чем раньше. Вы бу-
дете радовать своих родителей чаще. 
И хорошие оценки в ваших дневниках 
станут появляться чаще, чем раньше! 
Поздравляю вас! Теперь вы — настоя-
щие октябрята!

Поддержала товарища и ведущая ме-
роприятия, старшая пионервожатая го-
рода Новосибирска Анна окРушко:

— Сегодня здесь присутствуют все 
звенья нерушимой великой системы 
воспитания: октябрята — пионеры — 
комсомольцы, — отметила она, — в 
прошлом веке вся суть их деятельности 
заключалась в ежедневном подвиге, тру-
довом и военном. Сейчас тоже есть ме-
сто подвигу — подвигу в добрых делах: 
помогать старшим, защищать младших, 
поддерживать тех, кто оказался в слож-
ной ситуации. Хочу пожелать нашим ок-

тябрятам больших достижений в учебе 
и спорте, расти настоящими людьми, 
гражданами нашей Великой Родины! 
Жить, учиться и бороться, как завещал 
великий Ленин.

На мероприятии прошло награжде-
ние пионеров 191-й школы, одержав-
ших победу во Всероссийском конкур-
се «Вместе со мной молодеет планета». 
Изначально победителей планировали 
наградить в День Пионерии 19 мая, но 
так как некоторые ребята уезжают в 
мае в Артек, решено было не отклады-
вать хорошее дело в долгий ящик. По-
дарки ребятам — смарт-часы — лидер 
новосибирских комсомольцев Роман 
яковЛев привез из Москвы, от Ген-
надия Андреевича ЗюГАновА. 
Стоит отметить, что путевки в Артек 
ребята выиграли еще в одном Всерос-
сийском конкурсе от Фонда социально-
культурных инициатив. 

— Наши пионеры Новосибирска 
успевают повсюду, и всегда первые, — 
с гордостью отметила Анна Окрушко.

С речью к пионерам и октябрятам 
обратился и коммунист, член Желез-
нодорожного райкома КПРФ павел 
Лошкевич, внесший значитель-
ный вклад в организацию праздника 
для ребят:

— Я очень рад, что в наше время воз-
рождаются такие добрые традиции со-
ветского времени. Особенно это важно 
сейчас, в эпоху интернета и гаджетов, 
когда у большинства молодежи жизнь 
проходит в виртуальном мире. Спаси-
бо всем, кто возрождает это доброе 
дело, теперь можете меня считать сво-
им другом, если нужна будет помощь 
— обращайтесь!

юлия ЖуМАкбАевА

ч

 подрастающее поколение

 чп

Три жилых дома и еще не-
сколько строений сгорели в 
Новосибирской области из-за 
воспламенившейся в степи 
травы. Обошлось без жертв, 
но виновные в пожаре будут 
привлечены к уголовной от-
ветственности. Жителям горо-
да и области перед предстоя-
щими майскими праздниками 
напомнили, что беспечность 
на природе может привести к 
подобным трагедиям.

Пал сухой растительности с обочи-
ны дороги перекинулся на дома в по-
селке Курундус Тогучинского района 
23 апреля, сообщили в пресс-службе 
регионального управления МЧС. 
Огонь удалось остановить, но пожар 
успел уничтожить семь строений, три 
из которых — жилые дома. 

«Буквально через пять минут первые 
пожарно-спасательные подразделения 
прибыли на место происшествия. Ос-
новные силы были направлены на пре-
дотвращение распространения огня на 
жилье и локализацию пожара, — рас-
сказали в ведомстве. — Для тушения 
пожара привлечены дополнительные 
силы сельсоветов в количестве двух 
единиц приспособленной техники 
(трактор с бочкой и одна поливомоеч-
ная машина), помимо четырех единиц 
основной пожарной техники». 

Если бы спасатели не среагировали 
так быстро, масштабы трагедии могли 

бы быть больше. В поселке насчитыва-
ется около 400 домов, практически все 
они — деревянные. 

Дознаватели должны установить 
причину пожара и выявить виновных 
в происшествии. Известно, что есть 
свидетели произошедшего. К наруши-
телям применят самые жесткие санк-
ции, им грозит как административная, 
так и уголовная ответственность — об 
этом сообщили на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям в ГУ МЧС 
по Новосибирской области.

Жителям города и области перед 
предстоящими майскими праздниками 
напомнили, что беспечность на приро-
де, разведение огня в неположенных 
местах, пал сухой травы могут приве-
сти к подобным трагедиям. Уже есть 

печальный опыт других регионов Си-
бири и Дальнего Востока, где с нача-
ла пожароопасного сезона произошло 
несколько пожаров с уничтожением 
жилых домов. 

В течение всех предстоящих май-
ских выходных в Новосибирске и на 
территории области будут работать 
усиленные патрули для выявления 
очагов природных возгораний. Также 
пройдут рейды по обнаружению и пре-
сечению случаев сжигания мусора и 
травы на территориях частных домов 
и приусадебных участках. Точки воз-
горания будет отслеживать система 
космического мониторинга, которая 
работает круглосуточно. 

наталия ЛАвРиченко, 
«новосибирские новости»

На фото: школьникам рассказали о знамени победы

Все сумеют октябрята!
Новосибирские пионеры 
приняли в октябрята младших товарищей

Зажгли траву, а сгорели дома

На фото: ребятишки возрождают советские традиции

На фото: спасатели уберегли поселок от полного исчезновения в огне
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80 мешков мусора
В городе Обь на участке от остановки «Березка» 
до станции Обь на субботник обычно собира-
лось мало активистов, но в этом году к не-
равнодушным жителям присоединились комму-
нисты во главе с первым секретарем Обского 
горкома КПРФ евгением Суконных.

Вместе с родителями трудились и дети. Участники рас-
средоточились по территории, общались между собой, зна-
комились, подбадривали друг друга.

Люди понимали, что делают это, в первую очередь, для 
себя, чтобы город, в котором они живут, стал уютным.

— Я благодарна всем участникам, которые пришли по-
могать, пусть даже на час. Ваше вложение сил и времени 
бесценно! — отметила местная активистка, участница суб-
ботника надежда СоРокинА.

— Прохожие говорили нам «спасибо». Неравнодушных 
много. Люди понимают, что выбрасывать мусор в лесопо-
лосу и себе под ноги — неправильно! До остальных нужно 
достучаться проводимыми акциями, агитационными плака-
тами, разъяснительной беседой и так далее, — делились 
своими наблюдениями участники субботника.

— Мы собрали 80 мешков! Состав мусора очень разноо-
бразен: шприцы, бутылки водки, бутылки из-под боярыш-
ника, пластиковые бутылки, детские игрушки, различный 
бытовой домашний мусор. Складывается впечатление, что 
жители частного сектора, которые не заключают договор 
на вывоз мусора и не хотят оплачивать вывоз, используют 
эту зеленую зону как стихийную свалку отходов. Золу и 
растительные остатки переработает природа, но пластик 
разлагается сотни лет, — отметила Надежда Сорокина.

юлия ЖуМАкбАевА

День рождения 
Ильича
В Куйбышеве отдать дань уважения Влади-
миру ильичу Ленину, возложить цветы к его 
монументу пришло более 50 человек. На меро-
приятии присутствовали коммунисты местного 
отделения КПРФ, школьники, кадеты и неравно-
душные жители города.

Перед собравшимися у памятника Вождю Мирового про-
летариата выступил первый секретарь Куйбышевского рай-
кома КПРФ Сергей ЗАРеМбо:

— Это был великий человек, один из величайших людей 
во все времена. Из разрушенного государства нужно было 
что-то делать, и он своим гением создал великое государ-
ство, великий Советский Союз. Поэтому, я думаю, что ни-
когда не забудется имя Владимира Ильича и то, что он сде-
лал. Благодаря ему мы можем жить и существовать не как 
рабы, а как нормальные, цивилизованные люди!

С проникновенной речью выступила перед участниками 
возложения ведущая хора «Ветеран» валентина Михай-
ловна якиМенко:

— Мы были пионерами, мы были комсомольцами, мы 
были учителями, культработниками, доярками, но мы зна-
ли, что мы живем в стране, у которой был идеал — дело Ле-
нина. Сегодня день 100-летия первого Ленинского суббот-
ника. Вы понимаете? Сто лет! И вот в этот день, когда мы 
были школьниками, пионерами, мы обязательно строились 
в отряды, мы сдавали рапорт, мы говорили речевку и девиз. 
И этот девиз всегда будет с нами: «Пионеры, к борьбе за 
дело Коммунистической партии будьте готовы!»

Собравшиеся, в свою очередь, ответили активистке 
дружным «Всегда готовы!». Стоит отметить, что коллектив 
хора проводит большую работу по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, несет ежегодную Вахту 
Памяти в школах и детских садах, чтобы подрастающее по-
коление имело представление о правдивой истории нашей 
страны, ее героическом и великом прошлом.

— На мероприятии была хорошая, праздничная, друже-
любная атмосфера, — отметила ирина киРиенко, по-
мощник депутата Государственной думы веры ГАнЗя.

юлия ЖуМАкбАевА

В Карасукском районе создана хо-
рошая инфраструктура для занятий 
физической культурой и спортом (в 
дальнейшем ФКиС), выделяются не-
обходимые финансовые средства для 
проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий. Но вот эффективное ис-
пользование этой материальной базы 
вызывает много вопросов.

В недалеком прошлом Карасукский 
район был в числе лидеров областных 
сельских игр, пока руководителем уч-
реждения ФКиС был А.п обухов, 
но потом к руководству учреждением 
физической культуры пришли «эф-
фективные» менеджеры (одному надо 
было доработать до пенсии, другому — 
обеспечить карьерный рост), не имею-
щие специального образования. Отла-
женный механизм начал давать сбой.

Лыжная база
Есть добротное здание, необходи-

мый инвентарь и оборудование, но нет 
тренеров и, естественно, нет детей, за-
нимающихся лыжным спортом. По раз-
ным причинам ушли тренеры, кто по 
возрасту, а кто не ощущая поддержки. 
Ушли с этой очень нелегкой работы, 
потому что здесь могут работать толь-
ко фанатики лыжного спорта.

В школах есть автобусы, можно орга-
низовать подвоз детей, можно решить 
бытовые проблемы на лыжной базе, но 
если не будет тренеров, не будет и де-
тей, занимающихся лыжным спортом.

Стадион «Локомотив»
Зимой стадион пустой. Почему нет 

детей, взрослых, играющих в футбол на 
снегу? Дети занимаются в залах, в мане-
же, но мы же живем в Сибири. В Карасу-
ке много взрослого населения, которое 
занимается скандинавской ходьбой, но 
их вы не увидите на стадионе.

В стране в вечернее время освещают 
стадионы, стоят освещенные лыжные 

трассы. Кто не дает осветить стади-
он? Ведь тогда там появятся не только 
любители скандинавской ходьбы, но 
придут и любители лыжного спорта со 
своими лыжами.

Ледовый каток
Расположен в очень удобном месте. 

Работает прокат коньков, неплохая по-
сещаемость. Но есть одна решаемая 
проблема — качество льда. Во всем 
мире лед заливается горячей водой, но 
только не в Карасуке. Несколько раз 
ставился вопрос качества льда, на что 
один ответ: «Заливать горячей водой — 
дорого». Заметьте: на катке вы не уви-
дите людей старшего возраста, причина 
одна — это качество льда, что приводит 
к падениям и, естественно, к травмам.

Карасук располагает тремя футболь-
ными полями с искусственным покрыти-
ем, чего нет ни в одном районе области. 
Имея такую базу, Карасукский район в 
первенстве области по мини-футболу в 
2019 году занял последнее, 13 место, а 
в финале зимних сельских игр Карасук 
занял 13 место из 14 команд.

На стадионе «Локомотив» были две 
волейбольные площадки с искусствен-
ным покрытием. По каким-то причи-
нам они исчезли. Учреждение ФКиС 
додумалось расположить волейболь-
ную площадку на асфальте, их бы за-
ставить поиграть на асфальте и хотя 
бы один раз упасть.

Карасукский район был инициатором 
проведения спартакиады среди ветера-
нов. Эта инициатива была поддержана 
областью и сейчас проводится Россий-
ская спартакиада среди ветеранов.

Областную спартакиаду среди ве-
теранов проведет Министерство по 
ФКиС Новосибирской области. Во 
всех районах области районные спар-
такиады среди ветеранов проводят 
учреждения ФКиС. А вот в Карасуке 
учреждении ФКиС самоустранилось 

от проведения районной спартакиады 
среди ветеранов. Почему-то этими во-
просами занимается районный совет 
ветеранов и специалист, не имеющий 
специального образования. 

А поскольку этими вопросами зани-
мается районный совет ветеранов, то в 
финале зимней спартакиады ветеранов 
области Карасукский район оказался в 
числе последних. В силу некомпетент-
ности и непрофессионализма команды 
Карасукского района комплектовались 
не по спортивному принципу, в соста-
вы попадают далеко не лучшие. Сколь-
ко же можно позорить район и когда 
кончится это самоуправство!

Предложения
Всеми вопросами организации, про-

ведения и участия ветеранов в сорев-
нованиях должно непосредственно 
заниматься учреждение физической 
культуры и спорта Карасукского района.

В случае неудачных выступлений 
сборных команд, связанных с неком-
петентностью и непрофессионализмом 
ответственных лиц, все расходы, свя-
занные с участием команд, вычитать 
из зарплат чиновников.

В июне 2019 года в городе Карасуке 
пройдут финальные соревнования об-
ластной летней спартакиады среди ве-
теранов. Если не будут сделаны никакие 
выводы, то нас ждет очередной провал.

ветеран ФкиС в. А. ГеРт

 письмо в номер

 субботник

 память

 бюрократия в действии

Комсомольцы с удивлением 
читали ответ главы админи-
страции по поводу нечищен-
ной дороги на кладбище

Комсомольцы Мошковского райко-
ма КПРФ получили от администрации 
Новомошковского сельсовета ответ по 
поводу дороги на местное кладбище. На-
помним, в одном из прошлых номеров 
мы писали, что по просьбе комсомоль-
цев депутат Совета депутатов Мош-
ковского района николай ЛебеДев 
делал в администрацию запрос. В нем 
он указывал, что дорога к кладбищу, на 
котором хоронили и должны хоронить и 
сейчас жителей поселка Красногорский, 
не чистится, в связи с этим попасть на 
кладбище зимой и в весенне-осенний 
период у жителей нет возможности. 
Таким образом, они не только не могут 
производить там захоронения, но даже 
лишены возможности навестить могилы 
умерших родственников.

И вот из администрации пришел фе-
еричный ответ. По информации пред-
ставителей администрации, террито-
рия кладбища, в народе называемого 

Савским, находится на территории Ду-
бровинского сельсовета, но при этом 
почему-то администрацией Новомош-
ковского сельсовета было проведено 
межевание территории кладбища, по-
сле которого оно оказалось на землях 
лесного фонда.

— Для дальнейшей работы по данно-
му вопросу главе Дубровинского сель-
совета необходимо написать письмо с 
просьбой о переводе земель лесного 
фонда под кладбищем в земли про-
мышленности или другого назначения, 
— сообщает в своем письме глава Но-
вомошковского сельсовета елена ГА-
ЛушкинА.

Кроме того, согласование вопроса 
перехода кладбища в промышленную 
зону, по словам Галушкиной, должно 
проводиться не иначе, как самой «Мо-
сквой»!

Что касается непосредственно до-
роги, глава указывает, что «ранее в 
зимний период дорога до кладбища 
чистилась по мере необходимости (для 
захоронения)», но что сейчас «дорога 
разбита автотранспортом в связи с вы-
возом в весенне-осенний период дров 

для населения. То есть о состоянии 
дороги в администрации известно. Но: 
часть дороги, по информации админи-
страции, проходит по землям Ново-
мошковского сельсовета, часть — по 
землям Дубровинского. 

— Оформление данных объектов ад-
министрацией Новомошковского сель-
совета будет являться превышением 
полномочий, — утверждает глава.

В связи с этим госпожа Галушкина 
пообещала «передать всю документа-
цию в администрацию Мошковского 
района». А пока документы будут ко-
чевать с одного чиновничьего стола 
на другой, жители будут продолжать 
возить своих умерших в райцентр, а 
старики — форсировать болото, чтобы 
пробраться к могилкам родных.

юлия ЖуМАкбАевА

На фото: жители куйбышева у памятника ленину

«Эффективные» менеджеры

Дорога на кладбище:
полоса препятствий

На фото: стадион есть, побед — нет

На фото: дорога никому не принадлежит

Президентом страны Владимиром ПутИным поставлена 
задача довести среднюю продолжительность жизни в России 
до 80 лет, обеспечив активное долголетие. Одним из путей 
решения этой задачи является здоровый образ жизни и регу-
лярные занятия физической культурой и спортом.



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОть, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНЗЯ и Александр АбАЛАКОВ.
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 стих в номер

Моему сверстнику и земляку
Дотлели угли в печке старой.
Скрипя, закрылась дверь
На хлюпенький замок.
И он ушёл, простившись с мамой,
На фронт ушёл,
Родной переступив порог.
Пройдут часы, пробьют то время —
Час поединка роковой,
Когда пойдёт солдат, Отчизну защищая,
На страшный бой. На смертный бой.
Солдат России, родом из Сибири,
Сибирской вскормлен он землёй
Нашёл он смерть на Украине,
Не ведая, что станет там чужой, —
Мальчишка, с ясными глазами,
С мечтой о подвиге своём.

Денис ЛиМонов, 
10 класс, с. Репьево

 карикатура

Конечно, о Новосибирске говорили 
не только именитые, и не очень, по-
литики, но и артисты, приезжающие в 
наш город с гастролями.

Так, участница шведской группы 
Ace of Base йенни беРГГРен, кото-
рая побывала в Новосибирске в 2017 
году, когда коллектив выступал на 
концерте «Легенды РЕТРО FM», гово-
рила вот что:

«Новосибирск — прекрасный город, 
вы сделали правильный выбор, когда 
обосновались здесь! Нам очень понра-
вилась ваша река Обь, еще мы виде-
ли оперный театр — такое огромное 
здание! Попробовали удивительную 
сибирскую еду — постоянно ели пель-
мени. Еще стоит отметить, что в Ново-

сибирске живут прекрасные люди!»
Интересную деталь приметил со-

лист московской группы «7Б» иван 
ДеМьян во время первого концерта 
коллектива в Новосибирске в августе 
2003 года:

«Прекрасный город, мне у вас нра-
вится. Я гулял по городу. Очень инте-
ресно. Везде живая музыка, как будто 
в Москве по Арбату идешь».

Некоторые прелести ночной жиз-
ни Новосибирска летом того же 2003 
года успел оценить и фронтмен груп-
пы «Звери» Роман биЛык, он же 
Рома Зверь:

«Ночью мы купались в Оби. Там 
очень большое течение. А на набереж-
ной был какой-то дискач, и к нам вы-

шел пацан весь в крови и попросил нас 
помочь ему подраться. А за ним еще 
40 человек идет. Мы отказались», — 
вспоминает Роман Билык.

Впрочем, что бы ни говорили о Но-
восибирске — хвалили, восхищались, 
ругали, завистливо оплевывали — ты-
сячу раз был прав биограф Рерихов 
павел беЛиков, когда написал: 
«Новосибирцы заслуживают того, что-
бы все, сделанное там, было занесено 
полностью в отдельную „Хронику“»

евгений юЩенко, 
«новосибирские новости»

 история

обь, театр и пельмени
Краткая история Новосибирска в цитатах

На фото: ace of base на концерте «легенды ретро fm» в новосибирске

Пожалуй, самое известное высказывание о Новосибирске — это фраза наркома просвещения 
товарища Луначарского, в котором он называет наш город «сибирским Чикаго». Ею опе-
рирует уже не первое поколение руководителей нашего города, когда говорят о том, насколь-
ко бурно и стремительно рос и развивался Ново-Николаевск — Новосибирск, начиная уже с 
первых лет своего существования. И сегодня Новосибирск в России, как и Чикаго в США, — это 
третий по численности населения город страны.

 бесплатные объявления

работа
Муниципальному комбинату питания требуются:
заведующие производством, повара, пекари, мойщики посу-
ды. Тел.: 399-10-22, отдел кадров.

продам
новый ДоМ кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
ниву 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. квАРтиРу бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.
квАРтиРу 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49
квАРтиРу 2-комнатную и ГАРАЖ в Бердске, 
АвтоЗАпчАСти к ВОЛГЕ ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
квАРтиРу 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
коРову, Тел.: 8-923-129-48-76.
САД 6 соток в обществе «Пион» на ОбьГЭСе; Стенку Ме-
бельную в упаковке. Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
САЖенЦы крупноплодной  зимостойкой яблони.
Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАчу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«Поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
нАСтояЩий СибиРСкий МеД, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ДАчу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
вАЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
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.

разное
пРиМу в ДАР б/у кухонный телевизор и небольшой холо-
дильник. Тел.: 8-953-893-41-99, Татьяна.
СвАРЩики. Тел.: 380-07-47.

Окончание. Начало в №№ 13, 14, 15

Составил Аркадий конев

по горизонтали: 1. Город, где находится аэропорт Орли. 
3. Птица семейства фазановых. 6. Метательный конвейер. 
9. Накладные голенища с застежками. 10. Австралийский 
сумчатый медведь. 11. Остров в Адриатическом море (Югос-
лавия). 13. В древнегреческом эпосе родина и царство Одис-
сея. 14. Жизненный путь, жизнь с ее заботами и печалями. 
15. Советский певец (группа «Кино»). 17. Пустынный подвид 
сапсана. 19. Сподвижник Богдана Хмельницкого. 21. Озеро 
на полуострове Флорида в США. 22. Легендарный афинский 
царь. 23. Животное семейства полорогих.

по вертикали: 1. Немецкий физик, автор гипотезы кван-
тов. 2. Казахский народный певец, сказитель. 3. То же, что 
хруст. 4. Персонаж мексиканского телесериала «Жестокий 
мир». 5. Один из видов пщеницы, полбы. 7. Ядовитое для 
сельскохозяйственных животных растение. 8. Чувашская 
продольная флейта. 11. Композитор, автор песни «Шумел 
сурово Брянский лес». 12. Казахская народная инструмен-
тальная пьеса, исполняемая на домре и других народных 
инструментах. 16. Кусок плотной ткани, навертывавшейся 
на ноги при ношении лаптей или сапог. 17. Травянистое рас-
тение семейства луковых, в пищу употребляются молодые 
листья, которые срезают несколько раз за период вегетации. 
18. Древнегреческий живописец. 19. Нарицательное назва-
ние быстро разбогатевшего человека, выскочки. 20. Госу-
дарство на западе Аравийского полуострова.

 кроссворд


