
1Глава Роспотребнадзора пожа-
ловалась Путину на новоси-
бирцев из-за нарушения само-

изоляции. «Бурное празднование 
с нарушением требований привело 
к тому, что сегодня темп прироста 
заболевших вырос вдвое по срав-
нению с остальной Россией и со-
ставляет 17%», — заявила она.

2Впервые за последние де-
сять лет мир рискует остать-
ся без российской пшеницы 

в то время, когда ряд ключевых 
покупателей на фоне пандемии 
коронавируса спешат провести ее 
дополнительные закупки. Страна 
ввела квоты на экспорт и досроч-
ную выработку зерна. 

3Власти новосибирской обла-
сти продлили ограничитель-
ные меры в связи с COVID-19 

и режим общей самоизоляции до 
11 мая, ужесточений или послабле-
ний пока не будет. Общее число 
заболевших в новосибирской об-
ласти составляет 436. 63 человека 
выздоровели. 

4Около половины россиян 
(45%) перестали употре-
блять алкоголь в период са-

моизоляции. Об этом сообщили в 
Роскачестве. также выяснилось, 
что 38% граждан России отказа-
лись от мучного, сладкого и кол-
басных изделий, еще 35% переста-
ли употреблять деликатесы.

5Глава Минэнерго заявил, что 
апрель 2020 года может ока-
заться самым тяжелым ме-

сяцем в нефтяной отрасли за всю 
историю. так, на сегодняшний 
день спрос упал с более чем 100 
млн барр/с до, по разным оценкам, 
70-80 млн барр/с, то есть на 20-30 
млн барр/с.

6украина пообещала сорвать 
завершение «Северного по-
тока-2». Об этом заявил гла-

ва оператора украинской ГтС. Он 
считает, что украина лишится де-
нег от транзита российского газа 
через свою территорию после 2025 
года, если строительство газопро-
вода завершится. 

>  Окончание на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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сРеда
+9/-1°с, сев 4м/с

четвеРГ
+13/+1°с, вос 2м/с

ПятНИца
+14/+8°с, Ю-З 7м/с

втоРНИК
+7/+2°с, сев 5м/с

суббота
+14/+6°с, Зап 6м/с 

восКРесеНье
+17/+5°с, Ю-З 6м/с

ПоНедельНИК
+11/+5°с, с-З 4м/с

Главные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы пройдут в онлайн-формате, в рамках 
большого праздничного телемарафона «Во имя всех грядущих поколений». Об этом сообщил 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Во имя всех 
грядущих поколений

На фото: в этом Году ПаРад будем смотРеть ИЗ дома

День Международной 
солидарности 
трудящихся

Всероссийская 
маевка
Лидер коммунистов Геннадий ЗюГанов рас-
сказал, как КПРФ отпразднует маевку в услови-
ях всероссийской самоизоляции.

— Мы сейчас готовимся к новым праздникам 1 и 9 мая, 
когда исполняется 75 лет Великой Победе. Несмотря на 
кризисную ситуацию и эпидемию, мы обязаны отметить эти 
праздники не только своими подарками, трудом, заботой о 
ветеранах, детях войны, о многодетных семьях, тех, кому 
нужна эта помощь. Мы продолжаем нашу акцию «Своих не 
бросаем». Я благодарю всех, кто в ней участвует. Я наста-
иваю на том, чтобы мы имели возможность посетить всех, 
кому сейчас трудно, и помочь с продовольствием, лекар-
ствами, и проявить сердечную заботу. Вместе с тем май-
ские праздники — это, прежде всего, маевка, день солидар-
ности, которая проявляется в труде и бою. Мы, проявляя 
пролетарскую солидарность, сумели отстоять великую ро-
дину, сумели защитить завоевание советской власти, суме-
ли улучшить социальную систему, которая гарантировала 
нам бесплатное образование, медицинское обслуживание, 
рабочее место и возможность иметь достойное жилье. По-
этому мы договорились 1 мая с 11-00 по московскому вре-
мени в течение 2 часов провести Всероссийскую маевку. Я 
хочу призвать всех к этому подготовиться. В этот день мы 
все будем у экранов вместе со своими товарищами и дру-
зьями смотреть репортажи с мест событий, поздравления 
наших ударников, лучших руководителей, классных специ-
алистов. Также мы увидим интересные концертные номера 
тех, кто участвует в конкурсе детей из малообеспеченных 
семей, который мы проводим уже 5 лет подряд. Одновре-
менно узнаем, сколько деревьев посадили в память о на-
ших талантливых командирах и родственниках. Все смогут 
послушать патриотические комсомольские и пионерские 
песни, а также рапорт нашей молодежи.

Призываю всех без исключения принять участие в этом 
онлайн-празднике, подключиться к нашей сети, чтобы вме-
сте провести прекрасную маевку. Это наш общий празд-
ник, который вдохновит на дальнейшие победы.

Я жду вас 1 мая в 11-00 на Всероссийской маевке, 
посвященной Дню труда и солидарности.

Геннадий ЗюГанОВ, 
kprf.ru

 прямая речь

МИР! тРУД! Май!
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>  Окончание. Начало на с.1

в новосибирске участились 
случаи порчи вандалами 
билбордов, посвященных 
150-летию В.И.ЛенИна. 
Злоумышленники разрисовы-
вают рекламные щиты чер-
ной краской. один из злоу-
мышленников был пойман по 
горячим следам.

Билборд, находящийся в Дзержин-
ском районе недалеко от дома по адре-
су ул. Кошурникова, 15, изрисовали 
неизвестные. Юристы КПРФ написа-
ли заявление в правоохранительные 
органы, провели проверку и поймали 
злоумышленников по горячим следам. 

Депутат Совета депутатов Новоси-
бирска Георгий анДРееВ рассказал, 
что ему сообщили об инциденте мест-
ные жители. Он считает, что это сде-
лали политические оппоненты КПРФ, 
чувствуя свое политическое бессилие.

— Владимир ильич Ленин яв-
ляется, пожалуй, самым актуальным 
историческим персонажем для теку-
щей ситуации. В кризис, который сей-
час развернулся в нашей стране, слова 
Ленина звучат пророчески. В его тру-
дах четко написано, что делать, чтобы 
выйти из всех кризисных процедур, 
в которых сейчас пребывает Россия. 
Мне жалко тех, кто в бессильной злобе 
занимается вандализмом, — рассказал 
депутат.

Второй испорченный баннер, также 
посвященный 150-летию Владимира 
Ленина, находится рядом с домом по 
адресу проспект Дзержинского, 1/1. 
Билборд изрисовали черной краской. 
Этот случай произошел через несколь-
ко дней после первого эпизода. Есть 
предположение, что в городе оруду-
ет банда злоумышленников, так как 
в одиночку совершить преступление 
было бы проблематично.

Оскорбительная надпись появилась 
на билборде на проспекте Дзержин-
ского в ночь на 27 апреля. Напомним, 
что на прошлой неделе похожий случай 
был зафиксирован в Дзержинском рай-
оне, злоумышленники были найдены.

— Мы будем обращаться в полицию 
по факту акта вандализма и писать за-
явление. Злоумышленникам грозит 
наказание от денежного штрафа до 
реального лишения свободы. Надо от-
метить, что это не только демонстра-
ционный акт, но и финансовый урон, 
ведь баннер теперь придется перепеча-
тывать и заново вешать, — рассказал 
юрист Новосибирского обкома КПРФ 
Камиль ДжафаРОВ.

Напомним, что во время прошлых 
избирательных кампаний были зафик-
сированы похожие случаи. По каждо-
му эпизоду юристами КПРФ проводит-
ся проверка.

Любовь наРЯДнОВа

На фото: ПолИцИя ЗадеРжала ЗлоумышлеННИКа, ему ГРоЗИт аРест На 15 сутоК

В середине апреля на встрече с чле-
нами Совета безопасности Владимир 
Путин сообщил о том, что парад Побе-
ды 9 мая переносится. Президент объяс-
нил свое решение рисками, связанными 
с угрозой дальнейшего распространения 
коронавируса в случае проведения пара-
да в запланированный день.

Власти Новосибирска определились 
с форматом празднования Дня Победы 
в условиях самоизоляции. Единствен-
ным публичным мероприятием решили 
оставить всероссийскую акцию «Сад 
памяти», участники которой высадят 
около 140 кустов сирени. Все осталь-
ные события праздника перевели в 
телевизионный формат и онлайн. Глав-
ным из них будет телемарафон «Во имя 
всех грядущих поколений». Он прой-
дет с 8:00 до 22:00 на интернет-ресур-
сах и городских телеканалах.

— Начнется телемарафон по тради-
ции показом сюжетов, посвященных 
нашему земляку, трижды Герою Со-
ветского Союза александру ПО-
КРышКину. В 10 часов, как и по-
ложено, предусмотрен военный парад. 
В это время на экранах будут трансли-
роваться парады Победы прошлых лет, 
архивные записи первого парада. Об 
истории парада в Москве и Новосибир-
ске расскажут ведущие телемарафона, 
а также гости студии прямого эфира, 
— отметил мэр анатолий ЛОКОть.

В 11 часов, когда за военным пара-
дом в Новосибирске следует колонна 
«Бессмертного полка», в телевизион-
ном марафоне прозвучит песня «Бес-
смертный полк» с видеозаписями 

прошлых лет. Далее гостями студии 
станут модераторы патриотической 
акции «Бессмертный полк» в Ново-
сибирске — ирина РуДКОВСКаЯ 
и анастасия ПанфиЛОВа. Они 
расскажут о сайте, где размещаются 
фотографии и истории павших воинов, 
«идущих» в «Бессмертном полку».

В 12 часов состоится презентация 
Виртуального Монумента Славы. Ново-
сибирцам предложат зайти на сайт, най-
ти имя своего погибшего родственника, 
таким образом почтив его память, не 
выходя из дома, не посещая монумент.

Ярким финишем Великого юбилея 
станет совместное исполнение 9 мая 
в 21 час 50 минут — с балконов домов 
— легендарной песни «День Победы». 
По всему городу зазвучит легендарная 
мелодия, а известные певцы и актеры 
будут подпевать с балконов.

Телемарафон «Во имя всех грядущих 
поколений» завершится в 22:00 празд-
ничным фейерверком, который тоже 

будет интерактивным. Символично 
прогремят 75 залпов Победы. 

— Вместе мы сможем создать ат-
мосферу праздника и почтить память 
ушедших героев, — подчеркнул глава 
Новосибирска.

Днем ранее, 8 мая, в 22:00 горожане 
смогут поучаствовать в акции «Свеча 
памяти». Местом ее проведения станет 
каждый дом — нужно лишь поставить 
на подоконнике зажженную свечу в 
память о погибших на войне. Одновре-
менно по всем теле-, радио- и интер-
нет-каналам будет объявлена минута 
молчания. 

Стоит отметить, что часть военного 
парада все-таки пройдет в Москве. По 
словам президента страны, «9 мая в 
небе России, в парадном строю, отда-
вая честь героям, пройдет авиационная 
техника, современные боевые самоле-
ты и вертолеты, а вечером в центрах 
городов обязательно будет традицион-
ный праздничный салют».

Будет ли воздушный парад в Ново-
сибирске и других городах, где тради-
ционно проводится Парад Победы, или 
это касается только Москвы, пока не 
уточняется. Но регионы рассматрива-
ют такую возможность.

Напомним, в Новосибирской области 
начал работу официальный сайт Года 
памяти и славы, посвященный 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 г.г. Информацион-
ный ресурс аккумулирует всю инфор-
мацию о мероприятиях, проходящих в 
регионе в рамках Года памяти и славы.

Яна БОнДаРь

 первая полоса

Вандалы портят баннеры 
с Лениным в новосибирске

На фото: 9 мая ПРойдет телемаРаФоН, 
будут ПоКаЗаНы ПаРады ПРошлых лет

Во имя всех 
грядущих поколений

 юбилей

 реконструкция монумента славы

День рождения 
Ленина
Юбилей Владимира ЛенИна нужно отмечать 
на государственном уровне — так считает 
второй секретарь обкома КПРФ, заместитель 
председателя Совета депутатов Новосибирска 
Ренат СуЛейманоВ.

150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариа-
та отмечали накануне, 22 апреля, не только на постсовет-
ском пространстве, но, по словам СуЛейМанОВа, и во 
многих странах мира. Правда, из-за ситуации с пандемией 
коронавируса не совсем так, как планировали — без боль-
ших публичных мероприятий.

В Новосибирске возложили цветы к памятнику Ленину 
на одноименной площади в центре города. На балконах 
появились красные флаги, а на улицах — баннеры с изо-
бражением Ильича и высказываниями о нем выдающихся 
политиков, поэтов, известных общественных деятелей.

Ренат Сулейманов пояснил: все это было сделано для 
того, чтобы напомнить горожанам о знаменательной дате и 
роли Ленина в истории России и мировой истории.

— Мне непонятно, почему юбилей Ленина сегодня не от-
мечается на официальном уровне, на уровне государства, 
ведь Владимир Ильич Ленин был основателем этого госу-
дарства. Он основал Российскую Советскую Федеративную 
Социалистическую Республику, а в 1922 году — и Совет-
ский Союз. Ленин был автором первой в России Консти-
туции, в которую вошла в том числе декларация прав тру-
дящегося эксплуатируемого народа. Там были закреплены 
многие социальные достижения советской власти: восьми-
часовой рабочий день, право на отпуск и многое другое, чем 
мы пользуемся сейчас, — подчеркнул Ренат Сулейманов.

Любовь наРЯДнОВа

Огонь на века
На главном мемориальном комплексе Новоси-
бирска — Монументе Славы — отремонтирова-
ли чугунную чашу Вечного огня. Частичка его 
пламени была помещена в специальную капсу-
лу, и сейчас ее вернули на положенное место.

Чаша диаметром 2200 мм. и весом около двух тонн была 
отлита из чугуна на заводе «Сиблитмаш». Мэрии Новоси-
бирска удалось договориться с предприятием о ремонте. 
Депутат Законодательного собрания Лариса шашуКО-
Ва рассказала, что на заводе специалисты обнаружили 
трещины по всему диаметру отверстия, через которое по-
ступает Вечный огонь, местами сквозные

— Трещины образовались из-за разницы температур, ког-
да и снег, и дождь, и огонь соприкасаются. Были закупле-
ны импортные электроды, для сварки именно этой марки 
чугуна. После обработки в литейном цехе чаша поступила 
в механический, где были проведены работы на токарно-
карусельном станке. Далее чашу покрыли специальным со-
ставом, выдерживающим до 215 градусов, для предотвра-
щения повторных трещин. Работа очень ответственная, на 
предприятии еще работают сотрудники, присутствовавшие 
при заливке первой чаши, и они отмечают, что и тогда, и 
сейчас это очень волнительный момент. Спасибо городу за 
оказанное доверие, спасибо квалифицированным специ-
алистам, выполнившим реставрационные работы! 

На прошлой неделе чашу вернули на Монумент Славы, 
где вновь горит Вечный огонь, как символ памяти о павших 
воинах-сибиряках.

Олег СиМОЛКин

На фото: устаНовКа отРеставРИРоваННой чашИ

На фото: НовосИбИРцы ПомНят ИльИча
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 соцзащита

 наша ответственность

новосибирцы уже пожало-
вались на повышенное со-
держание пыли в городе, 
высокий уровень загрязнения 
показывают и сервисы по 
мониторингу воздуха. Мэр 
анатолий Локоть сообщил, 
что высокая загрязненность 
воздуха обусловлена пожара-
ми в области.

— Климатические условия были та-
кие, что они способствовали созданию 
смога. И действительно, смог накрыл 
шапкой на несколько дней Новоси-
бирск. Значительная доля, по данным 
нашего метеоцентра, — это была ды-
мовая завеса от тех пожаров, которые 
окружают город. Жгут траву и тем са-
мым подвергают опасности не только 
себя, но и строения… Но и вот послед-
ствия — это дым, — отметил мэр.

Чтобы очистить от пыли одну только 
Вокзальную магистраль, нужно более 
десяти единиц спецтехники. Сейчас на 
дорогах работает почти весь парк ДЭУ-
1: вакуумно-подметальная техника, 
«чистики», «ситикэты», летние подме-
тальные и поливомоечные машины.

Мэр сообщил, что из-за ограниче-
ний, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, многие но-
восибирцы находятся дома и паркуют 
свои автомобили на обочинах дорог. 

— В суммарной сложности до 240 
единиц в смену выходит. За сутки мы 
собираем механизированно порядка 
240-300 тонн грязи. Также производим 
уборку вручную: и собираем, и выво-

зим, и утилизируем до 200 тоже тонн 
грязи. То есть в общей сложности до 
500 тонн грязи по ДЭУ-1 мы за сутки 
вывозим, — рассказал и.о. директора 
дорожно-эксплуатационного учрежде-
ния №1 алексей БОБиКОВ.

Оставленные автомобили мешают 
проезду коммунальных служб, что ус-
ложняет уборку города.

— Машина-пылесос способна эф-
фективно убирать пыль и песок, ско-
пившийся на дорогах за зиму. Пробле-
ма в том, что мешают припаркованные 
машины. Призываю новосибирцев 
откликаться на просьбы убрать авто-
мобили, дать возможность технике 
пройти. Этот вопрос адресован к нам 
самим, — сообщил мэр.

Многие интернет-пользователи от-
мечают, что несмотря на большое ко-
личество пыли в городе, экологическая 
обстановка постепенно начинает улуч-
шаться. В этом году власти Новосибир-
ска не стали закупать пескосоляную 

смесь для обработки улиц, которая по-
сле зимы остается на проезжей части и 
разносится колесами машин, а переш-
ли на современный реагент «Бионорд». 
Образование пыли от реагента состав-
ляет всего 2%.

— Пыль тоже присутствует — пыль с 
колес, пыль с новостроек. Это все есть. 
Сегодня мы этой проблемой занимаем-
ся. Вся наша техника ориентирована 
на летнее содержание наших дорог, 
газонов, тротуаров и вся выведена для 
обработки водой. Поэтому отмываем 
Новосибирск, здесь один только рецепт. 
Моем, умываем Новосибирск, это пока 
самый действенный способ борьбы с пы-
лью, — добавил анатолий ЛОКОть.

Борьба с пылью в Новосибирске про-
ходит каждую весну. В этом году власти 
пообещали, что к майским праздникам 
город уберут, пропылесосят и вымо-
ют. Уже сейчас работа коммунальных 
служб идет в усиленном режиме.

Любовь наРЯДнОВа

На фото: долой Пыль И ГРяЗь с улИц ГоРода!

На фото: сухПай для РебятИшеК

Взамен бесплатного питания 
в школе детям из льготной 
категории выдадут продук-
товые наборы. В Новосибир-
ской области уже раздали 22 
000 продуктовых наборов.

— Принято решение о том, чтобы 
раздавать продуктовые наборы детям-
льготникам, которые всегда получали 
бесплатное питание в соответствии 
с российским законодательством. На 
эту сумму, 60 рублей в день, дети из 
малообеспеченных и многодетных се-
мей будут получать продуктовые набо-
ры. Для детей с заболеваниями, огра-
ниченными возможностями: до 11 лет 
это 123 рубля, старше — 140 рублей в 
день. Это прежде всего продукты дли-
тельного хранения, — сообщил мэр 
Новосибирска анатолий ЛОКОть.

Школы самостоятельно формируют 
перечень продуктов, входящих в один 
набор, исходя из рекомендаций Мини-
стерства образования Новосибирской 
области. График раздачи продуктовых 
наборов будет опубликован на сайтах 
школ Новосибирска. В бюджете Но-
восибирской области на обеспечение 
школьников горячим питанием пре-
дусмотрено 485 млн руб. Бесплатные 
наборы учащимся будут раздавать во 
время вынужденных каникул.

— Всего их получат более 34 000 
детей, которые имеют право на бес-
платное питание или питание на льгот-

ных условиях: дети с ограниченными 
возможностями здоровья, а также из 
многодетных и малообеспеченных се-
мей, — подчеркнул мэр.

Мера социальной поддержки будет 
действовать до окончания дистанцион-
ного обучения. Набор может получить 
родитель школьника или его официаль-
ный представитель. Выдача продуктов 
будет осуществляться с соблюдением 
всех санитарно-противоэпидемиче-
ских предписаний, по графику работы 
учебного заведения.

В желтых пакетах — обеды для детей 
из малообеспеченных и многодетных се-
мей, в синих — для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Собира-
ют такие пайки на Комбинате питания.

— Согласно перечню, который нам 
спустило Министерство образования, 
мы закупаем продукты у проверенных 

наших поставщиков, и для различных 
категорий наших ребятишек мы фор-
мируем данные продуктовые наборы, 
— рассказал директор Комбината пи-
тания Григорий ВОЛКОВ.

По сообщению пресс-службы мэрии 
Новосибирска, состав продуктового на-
бора будет сформирован на две недели.

Ранее Министерство образования 
Новосибирской области опубликовало 
примерный список продуктов для обе-
спечения льготной категории школь-
ников на время распространения коро-
навирусной инфекции. В зависимости 
от категории льгот, дети получат раз-
ные комплекты питания. Всего сфор-
мировано четыре примерных состава. 

В самый простой паек входят гречка, 
рис, макароны, рыбные и мясные кон-
сервы, какао, стерилизованное молоко, 
вафли, чай и какао-порошок. Этот набор 
предназначен для детей из многодетных 
и малоимущих семей. В набор для де-
тей-инвалидов, помимо уже названных 
продуктов, включены мука, сухое моло-
ко, зеленый горошек, масло подсолнеч-
ное рафинированное, мини-рулет.

По количеству продуктов наборы 
тоже отличаются. Детям с ограниченны-
ми возможностями выделяют больше.

Для детей из многодетных и мало-
имущих семей стоимость набора ва-
рьируется от 850 до 1300 рублей, для 
детей-инвалидов — от 2300 до 3350 
рублей (по решению Министерства об-
разования).

Любовь наРЯДнОВа

Продуктовые наборы 
для школьников

Коронавирус не помешает 
убрать город!

 контроль

 режим работы

Самоизоляция — 
не повод гулять 
Мэрия Новосибирска подготовила новые меры 
по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции. Вход во многие парки и 
скверы Новосибирска перегородили сигнальной 
лентой. Новые ограничения водятся из-за боль-
шого скопления людей в зеленых зонах.

Ограничения коснулись Нарымского сквера, Михайлов-
ской набережной, Заельцовского парка и парка на Бере-
зовой роще, также уже ограничен вход на многие детские 
площадки. Помимо сигнальной ленты, на входе в парки 
установили напоминания об ответственности за наруше-
ние гражданами самоизоляции.

— По данным статистики, Новосибирск находится на 
одном из последних мест по самоизоляции. Это большие 
риски. Мы вынуждены сегодня ограничивать вход в наши 
парки и скверы, — прокомментировал ограничения мэр 
Новосибирска анатолий ЛОКОть.

Сложность применения принятых мер состоит в том, что 
многие выходы и входы в парки являются «транзитными». 
Это означает, что, если полностью ограничить проход, ра-
ботающие жители города не смогут беспрепятственно до-
браться до своей остановки. 

— Оставляем в скверах только дорожки, для того, что-
бы можно было транзитом пройти через эти территории. 
Уважаемые новосибирцы, я прошу очень внимательно от-
нестись к этой опасности, беречь свое здоровье и здоровье 
окружающих, — обратился к жителям Анатолий Локоть.

Олег СиМОЛКин

Детей 
одних не оставим
Мэр Новосибирска анатолий Локоть и зам-
пред Горсовета Ренат СуЛейманоВ посетили 
детский сад №42, чтобы проверить, как учреж-
дение справляется с режимом самоизоляции. 
Сегодня здесь работают две дежурных группы 
для детей от 3 до 7 лет, чьи родители вынуж-
дены ходить на работу.

Детский сад №42 был реконструирован по наказу зам-
преду Горсовета Ренату СуЛейМанОВу. Здание на-
столько преобразилось, что в обычное время здесь разме-
щается более 300 детей в 11 группах. Однако из-за угрозы 
распространения коронавируса и повышенного режима 
готовности в Новосибирской области, учебно-воспитатель-
ный процесс в учреждениях был приостановлен.

Сейчас детский сад работает вполовину мощности — 
здесь всего две дежурных группы. Это 24 ребенка от 3 до 7 
лет. Ясельные группы закрыли вовсе.

— Перед тем, как принять детей в дежурную группу, их 
ежедневно осматривают и замеряют температуру. Весь 
день в учреждении находится медицинский сотрудник. 
Подчеркну, что в дежурных группах находятся дети только 
тех родителей, которые вынуждены работать в период ре-
жима самоизоляции. Для этого им нужно принести справ-
ку с места работы, — рассказал Ренат Сулейманов.

Мэр Новосибирска анатолий ЛОКОть подчеркнул, что 
сегодняшний режим требует того, чтобы родители, которым 
не нужно ходить на работу, оставались со своими детьми. 
Однако новосибирцы все чаще пренебрегают этим ограниче-
нием и пытаются привести детей в детский сад без справки.

Яна БОнДаРь

На фото: мэР ПРовеРИл Работу дежуРНых ГРуПП

На фото: ПРоГулКИ По НабеРежНой теПеРь ЗаПРещеНы
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ПОнеДеЛьниК, 4 МаЯ

ПеРВый КанаЛ
05.00, 06.10 «анГеЛ-ХРа-
нитеЛь». 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости»
06.50 «ПетеРБуРГ. Лю-
БОВь. ДО ВОСтРеБОВа-
ниЯ». 12+

08.30 «женЯ, женеЧКа и 
«Катюша»
10.10 «Доброе утро»
11.20, 12.10 «Видели видео?». 

6+

14.10, 03.45 «Наедине со 
всеми». 16+

15.15, 18.40 «ПО ЗаКОнаМ 
ВОеннОГО ВРеМени». 12+

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

21.00 «Время»
21.20 «ДжуЛьБаРС»
23.15 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня». 12+

00.10 «на ВОйне КаК на 
ВОйне». 12+

8 КанаЛ РОССиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 «Вести-Новоси-
бирск»
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк». 
16+

14.30 «БеГЛЯнКа». 12+

18.25 «ЛиКВиДаЦиЯ». 16+

21.20 «ЧеРнОе МОРе». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+

07.10, 03.00 «ОтеЛь «ЭЛе-
Он». 16+

08.00 «Детки-предки». 12+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

10.00 «Реальная белка». 6+

11.45 «Монстры на канику-

лах». 6+

13.25 «Монстры на канику-
лах-2». 6+

15.10 «МеГ. МОнСтР ГЛу-
Бины». 16+

17.20 «МОРСКОй БОй». 12+

20.00 «ПиРаты КаРиБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯтие 
«ЧеРнОй жеМЧужины». 
12+

22.55 «туМан». 16+

00.30 «ПОЛиЦейСКаЯ 
аКаДеМиЯ». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.10 «МОСКВа. тРи ВОК-
ЗаЛа». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МуХтаР. нОВый 
СЛеД». 12+

10.25, 02.25 «МОРСКие 
ДьЯВОЛы. СМеРЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ДинОЗаВР». 16+

22.50 Юбилейный концерт По-
лада Бюльбюль оглы. 12+

00.30 «не БОйСЯ, Я С тО-
БОй! 1919». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Моя советская юность». 
12+

СРеДа, 6 МаЯ

ПеРВый КанаЛ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 00.30 «Время покажет». 
16+

15.10, 18.40 «ПО ЗаКОнаМ 
ВОеннОГО ВРеМени». 12+

18.00 «Вечерние новости»

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «КРеПКаЯ БРОнЯ». 
16+

23.35 «Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня». 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «иДеаЛьнаЯ жеРт-
Ва». 16+

14.50 «тайны СЛеД-
СтВиЯ». 12+

17.30 «ЛиКВиДаЦиЯ». 16+

21.20 «ЧеРнОе МОРе». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.05, 05.05 «ОтеЛь «ЭЛе-

Он». 16+

06.30, 08.30 «Паутина 
шаРЛОтты»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.15 «ПОЛиЦейСКаЯ 
аКаДеМиЯ-3. ПОВтОРнОе 
ОБуЧение». 16+

10.55, 01.25 «ПОЛиЦей-
СКаЯ аКаДеМиЯ-4. ГРаж-
ДанСКий ПатРуЛь». 16+

12.40 «ПОЛиЦейСКаЯ 
аКаДеМиЯ-5. ЗаДание В 

МайаМи». 16+

14.35 «ПиРаты КаРиБСКО-
ГО МОРЯ. СунДуК МеРтВе-
Ца». 12+

17.35 «Гадкий я-2». 6+

20.00 «ПиРаты КаРиБ-
СКОГО МОРЯ. на КРаю 
СВета». 12+

23.30, 00.30 «туМан-2». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.10 «МОСКВа. тРи ВОК-
ЗаЛа». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МуХтаР. нОВый 
СЛеД». 12+

09.20, 10.25, 00.35 «МОР-
СКие ДьЯВОЛы. СеВеР-
ные РуБежи». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ДинОЗаВР». 16+

23.00 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили. 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «МаЛеньКие тРаГе-
Дии»
07.05 «55 ГРаДуСОВ ниже 
нуЛЯ». 12+

08.25 «Весело в селе». 12+

08.40 «Белое солнце Путора-

ПЯтниЦа, 8 МаЯ

ПеРВый КанаЛ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50, 03.45 «Модный приго-
вор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05 «Время покажет». 16+

15.10, 18.40 «ПО ЗаКОнаМ 
ВОеннОГО ВРеМени-2». 
12+

18.00 «Вечерние новости»
19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «КРеПКаЯ БРОнЯ». 
16+

23.30 «ЛетЯт жуРаВЛи». 
12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «иДеаЛьнаЯ жеРт-

Ва». 16+

14.30, 21.05 «Вести-Новоси-
бирск»
14.50 «тайны СЛеД-
СтВиЯ». 12+

17.30 «ЛиКВиДаЦиЯ». 16+

21.20 «РжеВ». 12+

23.40 «Война за память». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.05, 04.35 «ОтеЛь «ЭЛе-
Он». 16+

06.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

06.40, 08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

07.30, 19.30, 22.35, 05.30 
«Вместе». 12+

09.10 «Мы — монстры!». 6+

11.00 «Стань легендой! Биг-
фут младший». 6+

12.50 «ЗОЛОтОй КОМПаС». 
12+

15.00 «ПиРаты КаРиБСКО-
ГО МОРЯ. на СтРанныХ 

БеРеГаХ». 12+

17.45 «Миньоны». 6+

20.00 «ПиРаты КаРиБ-
СКОГО МОРЯ. МеРтВеЦы 
не РаССКаЗыВают СКаЗ-
Ки». 16+

23.05 «ПОСЛеДний БОй». 
16+

12 КанаЛ нтВ
05.15 «МОСКВа. тРи ВОК-
ЗаЛа». 16+

06.05 «СВОй СРеДи 

ЧужиХ, ЧужОй СРеДи 
СВОиХ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МуХтаР. нОВый 
СЛеД». 12+

09.20, 10.25 «МОРСКие 
ДьЯВОЛы. СеВеРные 
РуБежи». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ДинОЗаВР». 16+

22.50 «Конец мира». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 12.00, 15.00 «Школа на 
ОТС». 6+

11.00, 11.55, 14.00, 14.55, 
19.00, 20.25, 21.25, 23.25, 

ВтОРниК, 5 МаЯ

ПеРВый КанаЛ
05.00, 06.10 «анГеЛ-ХРа-
нитеЛь». 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости»
06.45 «ПетеРБуРГ. Лю-
БОВь. ДО ВОСтРеБОВа-
ниЯ». 12+

08.25 «танКи». 12+

10.10 «Доброе утро»
11.20, 12.10 «Видели видео?». 
6+

14.10, 03.00 «Наедине со 
всеми». 16+

15.15, 18.40 «ПО ЗаКОнаМ 
ВОеннОГО ВРеМени». 12+

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

21.00 «Время»
21.20 «ДжуЛьБаРС»
23.10 «Маршал Казаков. Лю-
бовь на линии огня». 12+

00.00 «ВОеннО-ПОЛеВОй 
РОМан». 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «иДеаЛьнаЯ жеРт-
Ва». 12+

14.50 «тайны СЛеД-
СтВиЯ». 12+

17.30 «ЛиКВиДаЦиЯ». 16+

21.20 «ЧеРнОе МОРе». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.55 «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+

07.15, 04.15 «ОтеЛь «ЭЛе-
Он». 16+

08.05 «Реальная белка». 6+

09.45 «ПОЛиЦейСКаЯ 

аКаДеМиЯ». 16+

11.45, 00.40 «ПОЛиЦей-
СКаЯ аКаДеМиЯ-2. иХ 
ПеРВОе ЗаДание». 16+

13.30 «ПОЛиЦейСКаЯ 
аКаДеМиЯ-3. ПОВтОРнОе 
ОБуЧение». 16+

15.15 «ПиРаты КаРиБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯтие 
«ЧеРнОй жеМЧужины». 
12+

18.05 «Гадкий я». 6+

20.00 «ПиРаты КаРиБ-

СКОГО МОРЯ. СунДуК 
МеРтВеЦа». 12+

23.00 «туМан». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.10 «МОСКВа. тРи ВОК-
ЗаЛа». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МуХтаР. нОВый 
СЛеД». 12+

10.25, 01.25 «МОРСКие 
ДьЯВОЛы. СМеРЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ДинОЗаВР». 16+

22.40 «Сергей Лазарев. Шоу 
«N-tour» в Москве». 12+

00.30 «Крутая история». 12+

ЧетВеРГ, 7 МаЯ

ПеРВый КанаЛ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости»
09.50, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 00.20 «Время покажет». 
16+

15.10, 18.40 «ПО ЗаКОнаМ 
ВОеннОГО ВРеМени-2». 
12+

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

21.00 «Время»
21.30 «КРеПКаЯ БРОнЯ». 
16+

23.20 «Маршал Конев. Любовь 
на линии огня». 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «иДеаЛьнаЯ жеРт-
Ва». 16+

14.50 «тайны СЛеД-
СтВиЯ». 12+

17.30 «ЛиКВиДаЦиЯ». 16+

21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой
00.30 «Великая неизвестная 
война». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 04.30 «ОтеЛь «ЭЛе-
Он». 16+

06.25, 08.30 «СтаВКа на 
ЛюБОВь». 12+

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

09.10 «ПОЛиЦейСКаЯ 
аКаДеМиЯ-5. ЗаДание В 
МайаМи». 16+

10.55, 00.55 «ПОЛиЦей-
СКаЯ аКаДеМиЯ-6. ОСаж-
Денный ГОРОД». 16+

12.45 «ПОЛиЦейСКаЯ 
аКаДеМиЯ-7. МиССиЯ В 
МОСКВе». 16+

14.25 «ПиРаты КаРиБСКО-
ГО МОРЯ. на КРаю СВе-
та». 12+

17.50 «Гадкий я-3». 6+

20.00 «ПиРаты КаРиБ-
СКОГО МОРЯ. на СтРан-
ныХ БеРеГаХ». 12+

22.45, 00.30 «туМан-2». 16+

12 КанаЛ нтВ

05.10 «МОСКВа. тРи ВОК-
ЗаЛа». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МуХтаР. нОВый 
СЛеД». 12+

09.20, 10.25, 00.55 «МОР-
СКие ДьЯВОЛы. СеВеР-
ные РуБежи». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ДинОЗаВР». 16+

22.50 «Все звезды майским 
вечером». 12+

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 12.00, 15.00 «Школа на 

СуББОта, 9 МаЯ

ПеРВый КанаЛ
06.00, 12.00, 15.00 «Новости»
06.10 «День Победы». 16+

10.00, 12.10 «ДиВеРСант»12+

13.40, 14.20, 15.15 «Песни 
Великой Победы»
14.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Обращение президента РФ 
В.В.Путина
15.45 «ОфиЦеРы». 16+

17.20, 19.05 «ДиВеРСант. 

КРыМ». 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
21.00 «Время»
21.30 «В БОй иДут ОДни 
«СтаРиКи»
23.00 «БеЛОРуССКий 
ВОКЗаЛ»
00.35 «ОтРЯД ОСОБОГО на-
ЗнаЧениЯ». 18+

8 КанаЛ РОССиЯ 1
05.15 «Они СРажаЛиСь За 
РОДину»
08.00 «Песни военных лет»
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.15 «Парад победителей». 12+

12.00, 14.20 «БатаЛьОны 
ПРОСЯт ОГнЯ»
14.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Обращение президента РФ 
В.В.Путина

17.15 «СОЛДатиК»
18.40, 19.05 «День Победы». 
Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.50 «Вести-Новосибирск»
21.00 «т-34». 12+

00.10 «БаЛКанСКий Ру-
Беж». 16+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Ералаш»

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

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

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

09.40, 11.00 «ЗОЛОтОй 
КОМПаС». 12+

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

12.55 «ПиРаты КаРиБСКО-
ГО МОРЯ. МеРтВеЦы не 
РаССКаЗыВают СКаЗКи»
15.30 «Кунг-фу панда»
17.20, 19.00 «Кунг-фу пан-
да-2»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.10 «Кунг-фу панда-3». 6+

21.00 «ГнеВ титанОВ». 16+

22.55 «БитВа титанОВ».16+

00.40 «ОДнажДы». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.00 «Лейтенант СуВО-
РОВ». 12+

06.35, 08.15, 10.20 «ПОСЛеД-
ний БОй». 18+

08.00, 10.00, 14.20, 19.05 
«Сегодня»
11.20, 14.45 «ПОСЛеДний 
День ВОйны». 16+

14.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Обращение президента РФ 
В.В.Путина

ВОСКРеСенье, 10 МаЯ

ПеРВый КанаЛ
05.15, 06.10 «анГеЛ-ХРа-
нитеЛь». 16+

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

07.40 «Часовой». 12+

08.05 «Здоровье». 16+

09.05 «Энергия Победы». 12+

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

11.10, 12.10 «Видели видео?»

13.40 «БеЛые РОСы». 12+

15.15 «Теория заговора». 16+

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

17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко. 12+

19.35, 21.30 «Сегодня вече-
ром». 16+

21.00 «Время»
23.10 «БеЗ МенЯ». 16+

00.35 «Мужское/женское». 
16+

8 КанаЛ РОССиЯ 1
06.20 «СОЛнЦеКРуГ». 12+

08.00 «Местное время»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Аншлаг и компания». 
16+

13.20 «ЦВетОЧнОе танГО». 
12+

17.30 «Танцы со звездами». 12+

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

21.30 «ХОЛОДнОе БЛюДО». 
12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 07.50, 05.45 «Ералаш»
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35 «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

07.00 «Три кота»
07.30 «Царевны»
08.00 «Рогов дома». 16+

09.00 «Сказки Шрэкова 
болота». 6+

09.10, 11.00 «Кунг-фу панда»
10.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

12.00 «Детки-предки». 12+

13.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

13.30 «Кунг-фу панда-2»

15.15 «Кунг-фу панда-3». 6+

17.00 «ГнеВ титанОВ». 16+

18.55 «БитВа титанОВ». 16+

21.00 «ДжОн КаРтеР». 12+

23.40 «Стендап андеграунд». 
18+

00.30 «ЧеЛОВеК В жеЛеЗ-
нОй МаСКе»

12 КанаЛ нтВ
05.00 «Парад Победы 1945». 
16+

05.15 «Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная». 16+

06.10 «СОЧинение КО 
Дню ПОБеДы». 12+

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

10.25 «ЗВеЗДа». 16+

12.20, 16.25 «ПОДЛежит 
униЧтОжению». 16+

17.00 «тОПОР». 18+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «ДеД МОРОЗОВ». 16+

00.00 «ОРДен». 12+
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12 КанаЛ нтВ
05.10 «МОСКВа. тРи ВОК-
ЗаЛа». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МуХтаР. нОВый 
СЛеД». 12+

10.25, 02.25 «МОРСКие 
ДьЯВОЛы. СМеРЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ДинОЗаВР». 16+

22.50 Юбилейный концерт По-
лада Бюльбюль оглы. 12+

00.30 «не БОйСЯ, Я С тО-
БОй! 1919». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Моя советская юность». 
12+

06.50, 12.25 «Курская битва. 
Время побеждать». 12+

08.05 «Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку». 6+

08.20 «Весело в селе». 12+

09.10, 10.30, 11.45, 13.05, 
13.50, 14.45, 16.35, 17.30, 
20.25, 22.15, 00.20, 05.55 
«Большой прогноз»
09.15, 05.20 «Золотая серия 
России». 12+

09.55 «Русский натюрморт». 6+

10.35 «Карамзин». 12+

11.30 «Белое солнце Путора-
на». 12+

11.50 Мультфильмы
13.55 «СЛаВа». 12+

17.35, 18.30 «Моя советская 
молодость». 12+

18.25, 19.15 Погода
19.20 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. 12+

20.30 «Новости. Прямой 
эфир». 16+

20.45 «ДОБРО ПОжаЛО-
Вать В аКаПуЛьКО». 16+

22.20 «ВОЗВРаЩение БРО-
ненОСЦа». 12+

КанаЛ КуЛьтуРа
06.30 «Письма из провинции»
07.00, 13.50, 23.05 «Вспомнить 
все. Голограмма памяти»
07.45 «Другие Романовы»
08.15, 17.55 «В ПОиСКаХ 
КаПитана ГРанта»
09.25, 23.45 «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая»
10.20 «Война Нины Сазоно-

вой»
10.35 «СтаРиКи-РаЗБОй-
ниКи»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45, 00.45 «Совы. Дети 
ночи»
13.40 «Уильям Тернер»
14.30 «Война Михаила Пугов-
кина»
14.45, 21.50 «МеСтО ВСтРе-
Чи иЗМенить неЛьЗЯ»
15.55 «Квартет 4х4»
17.35 «Актеры блокадного 

Ленинграда»
19.00 «Война Павла Луспека-
ева»
19.15 «неиСПРаВиМый 
ЛГун»
20.30 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции»

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МуХтаР. нОВый 
СЛеД». 12+

09.20, 10.25, 00.35 «МОР-
СКие ДьЯВОЛы. СеВеР-
ные РуБежи». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ДинОЗаВР». 16+

23.00 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили. 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «МаЛеньКие тРаГе-
Дии»
07.05 «55 ГРаДуСОВ ниже 
нуЛЯ». 12+

08.25 «Весело в селе». 12+

08.40 «Белое солнце Путора-

на». 12+

09.00, 12.00, 15.00 «Школа на 
ОТС». 6+

11.00, 11.55, 14.00, 14.55, 
19.00, 20.25, 21.25, 23.25, 
00.20, 01.20, 02.15, 05.55 
«Большой прогноз»
11.05 «СашКа». 16+

14.05 «ЗаКРытаЯ шКО-
Ла». 16+

17.30, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года
17.35 «Перечитывая класси-

ка». 12+

17.55, 21.05, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

18.00 «Научная среда». 12+

18.15 «Птица-Счастье». 12+

18.20 «СпортОбзор». 12+

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

18.50, 21.15, 00.10 «ДПС». 16+

19.05 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

19.45 «Театр Победы». 6+

20.05 «Pro здоровье». 16+

20.55, 23.55 «Экстренный вы-
зов». 16+

21.30 «ДОМ СОЛнЦа». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «ВОЗВРаЩение 
БРОненОСЦа». 12+

КанаЛ КуЛьтуРа
06.30 «Письма из провинции»
07.00, 13.30, 23.00 «Правда о 
цвете»
08.00, 17.55 «В ПОиСКаХ 
КаПитана ГРанта»

09.10 «Карандаш»
09.20, 00.05 «В мире жи-
вотных. Театр зверей им. 
В.Л.Дурова»
10.20 «Война Анатолия Папа-
нова»
10.35 «ГуСаРСКаЯ БаЛЛа-
Да»
12.05 «Острова. Юрий Яков-
лев»
12.50 «Музыка мира и войны»
14.30 «Война Владимира За-
манского»

14.45, 21.50 «МеСтО ВСтРе-
Чи иЗМенить неЛьЗЯ»
15.55 «Квартет 4х4»
17.35 «Война Юрия Никули-
на»
19.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «КуРьеР»
20.55 «Сандро Боттичелли»
21.10 «Чистая победа. Бой за 
Прагу»

ЧужиХ, ЧужОй СРеДи 
СВОиХ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МуХтаР. нОВый 
СЛеД». 12+

09.20, 10.25 «МОРСКие 
ДьЯВОЛы. СеВеРные 
РуБежи». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ДинОЗаВР». 16+

22.50 «Конец мира». 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 12.00, 15.00 «Школа на 
ОТС». 6+

11.00, 11.55, 14.00, 14.55, 
19.00, 20.25, 21.25, 23.25, 

00.20, 01.10, 01.55, 05.55 
«Большой прогноз»
11.05 «СашКа». 16+

14.05 «ЗаКРытаЯ шКО-
Ла». 16+

17.30, 17.40, 18.00, 18.25 По-
года
17.35 «Территория тепла». 12+

17.45, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

17.55, 21.05, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

18.05 «Сила земли». 12+

18.20 «СпортОбзор». 12+

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

18.50, 21.15, 00.10 «ДПС». 16+

19.05 Концерт, посвященный 
75-летию снятия блокады 
Ленинграда (2019 год)
20.10 «Научная среда». 12+

21.30 «РиОРита». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «и БыЛа ВОйна». 16+

КанаЛ КуЛьтуРа
06.30 «Письма из провинции»
07.00, 13.25 «Какова природа 
креативности»
08.00 «В ПОиСКаХ КаПи-
тана ГРанта»
09.15, 00.00 «Кинопанорама. 
Владимир Басов»
10.15 «Война Зиновия Гердта»
10.30 «ПаССажиРКа»
12.05 «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12.50 «Музыка мира и войны»

14.20 «Война Петра Тодоров-
ского»
14.30, 21.50 «МеСтО ВСтРе-
Чи иЗМенить неЛьЗЯ»
16.00 «Квартет 4х4»
18.00 «ЧиСтОе неБО»
19.45 «Открытый музей»
20.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту»
23.20 «Цвет жизни. Начало»

СКОГО МОРЯ. СунДуК 
МеРтВеЦа». 12+

23.00 «туМан». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.10 «МОСКВа. тРи ВОК-
ЗаЛа». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МуХтаР. нОВый 
СЛеД». 12+

10.25, 01.25 «МОРСКие 
ДьЯВОЛы. СМеРЧ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ДинОЗаВР». 16+

22.40 «Сергей Лазарев. Шоу 
«N-tour» в Москве». 12+

00.30 «Крутая история». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «СПЯЩаЯ КРаСаВи-
Ца». 6+

07.30, 11.50, 04.00 «Курская 
битва. Время побеждать». 12+

08.45, 09.40 «Моя советская 
молодость». 12+

09.35, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.20, 16.15, 19.00, 
19.25, 21.05, 00.15, 05.55 
«Большой прогноз»
10.25 «55 ГРаДуСОВ ниже 
нуЛЯ». 12+

13.20 «ВОЗВРаЩение БРО-
ненОСЦа». 12+

17.10, 17.55, 18.05, 18.35 По-
года
17.15 «Отдельная тема». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

18.10, 18.40 «Карамзин». 12+

19.05 «Pro здоровье». 16+

19.30 «Перечитывая класси-
ка». 12+

19.50 «Золотая серия России». 
12+

20.30 «Новости. Прямой 

эфир». 16+

20.45 «Весело в селе». 12+

21.10 «ПОД ДеРеВОМ ЗеЛе-
ныМ». 12+

22.50 «ДОБРО ПОжаЛО-
Вать В аКаПуЛьКО». 16+

00.20 «СтРанниК». 16+

КанаЛ КуЛьтуРа
06.30 «Письма из провинции»
07.00, 13.35, 23.05 «Наш вто-
рой мозг»
08.00, 17.55 «В ПОиСКаХ 

КаПитана ГРанта»
09.05 «Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия»
09.15, 00.05 «Вершина»
10.20 «Война Алексея Смир-
нова»
10.35 «неиСПРаВиМый 
ЛГун»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Жорж-Пьер Сера»
12.40, 01.10 «Год цапли»
14.30 «Война Владимира 
Гуляева»

14.45, 21.50 «МеСтО ВСтРе-
Чи иЗМенить неЛьЗЯ»
15.55 «Квартет 4х4»
19.00 «Война Элины Быстриц-
кой»
19.15 Красивая планета. 
«Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло»
19.30 «ГуСаРСКаЯ БаЛЛа-
Да»
21.10 «Бомба для Пушкина»

05.10 «МОСКВа. тРи ВОК-
ЗаЛа». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 «МуХтаР. нОВый 
СЛеД». 12+

09.20, 10.25, 00.55 «МОР-
СКие ДьЯВОЛы. СеВеР-
ные РуБежи». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Следствие вели…». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «ПеС». 16+

21.00 «ДинОЗаВР». 16+

22.50 «Все звезды майским 
вечером». 12+

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «С новым утром!». 12+

09.00, 12.00, 15.00 «Школа на 

ОТС». 6+

11.00, 11.55, 14.00, 14.55, 
19.00, 20.25, 21.40, 23.25, 
00.20, 02.00, 03.35, 05.55 
«Большой прогноз»
11.05 «СашКа». 16+

14.05 «ЗаКРытаЯ шКО-
Ла». 16+

17.30, 17.45, 17.55, 18.25 По-
года
17.35 «Сила земли». 12+

17.50, 21.05, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

18.00, 20.55, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.05, 21.15 «Культурный 
максимум». 12+

18.20 «СпортОбзор». 12+

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

18.50, 21.30, 00.10 «ДПС». 16+

19.05 «Территория тепла». 12+

19.10 «Герои поколений!». 6+

19.50 «Отдельная тема». 16+

21.45 «ОСенью 41-ГО». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «ДОМ СОЛнЦа». 16+

КанаЛ КуЛьтуРа
06.30 «Письма из провинции»
07.00, 13.30, 23.05 «Правда о 
вкусе»
07.50 «Надя Рушева»
08.00, 17.45 «В ПОиСКаХ 
КаПитана ГРанта»
09.10 «Красивая планета. Гер-
мания. Шпайерский собор»
09.25, 00.00 «Жизнь и смерть 
Чайковского»

10.20 «Война Георгия Юма-
това»
10.35 «КуРьеР»
12.05 «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному…» 
12.50 «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Леонида Гайдая»
14.35, 21.50 «МеСтО ВСтРе-
Чи иЗМенить неЛьЗЯ»
15.50 «Квартет 4х4»
19.00 «Война Владимира 
Этуша»
19.15 «Открытый музей»

19.30 «ПаССажиРКа»
21.10 «Кукрыниксы против 
Третьего рейха»
00.50 «Лесные стражники. 
Дятлы»

12.55 «ПиРаты КаРиБСКО-
ГО МОРЯ. МеРтВеЦы не 
РаССКаЗыВают СКаЗКи»
15.30 «Кунг-фу панда»
17.20, 19.00 «Кунг-фу пан-
да-2»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.10 «Кунг-фу панда-3». 6+

21.00 «ГнеВ титанОВ». 16+

22.55 «БитВа титанОВ».16+

00.40 «ОДнажДы». 16+

12 КанаЛ нтВ
05.00 «Лейтенант СуВО-
РОВ». 12+

06.35, 08.15, 10.20 «ПОСЛеД-
ний БОй». 18+

08.00, 10.00, 14.20, 19.05 
«Сегодня»
11.20, 14.45 «ПОСЛеДний 
День ВОйны». 16+

14.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Обращение президента РФ 
В.В.Путина

16.50 «В аВГуСте 44-ГО…»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.35 «аЛеша». 16+

23.00 «Белые журавли. Квар-
тирник в день Победы!». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Военные истории люби-
мых артистов». 16+

06.35 «Родное слово»
07.10 «ОжиДание ПОЛ-

КОВниКа шаЛыГина». 12+

08.35, 09.55, 10.55, 14.00, 
15.20, 16.55, 20.00, 21.00, 
22.10, 00.15, 01.40, 05.55 
«Большой прогноз»
08.40 Концерт ко Дню Победы 
(2019 год)
10.00 Парад Победы 24 июня 
1945 года. 6+

11.00, 17.00 «Телеальманах 
Победа». 12+

14.05 «аты-Баты, шЛи 
СОЛДаты…». 12+

15.25 Концерт ко Дню Победы
20.05 «Итоги недели». 16+

21.05 Трилогия «Песни По-
беды». 12+

22.15 «ПОП». 16+

00.20 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет».12+

КанаЛ КуЛьтуРа
06.30«И все-таки мы победили!»
07.00 «неБеСный тиХО-
ХОД»
08.15 «Старик и небо»

08.55 «Ночь коротка»
09.50 «Чистая победа. Битва 
за Берлин»
10.40 «БыЛ МеСЯЦ Май»
12.30 «Познавая цвет войны»
13.25 «Солдат из Ивановки»
14.05 «Женский взгляд на 
войну»
14.50 «Николай Лебедев. Во-
йна без грима»
15.35 «Ночная ведьма»… Ее 
муж и сыновья…»
16.20 «Авангард, брат Аван-

гарда»
17.00 «Экспозиция войны»
17.55 «Дети войны. Последние 
свидетели»
18.45 «СтаРый ВОЯКа»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.05 «ПОеЗД иДет на ВОС-
тОК»
20.30 «Романтика романса»
22.25 «МОЛОДые»
23.55 «Отшельники реки Пры»

15.15 «Кунг-фу панда-3». 6+

17.00 «ГнеВ титанОВ». 16+

18.55 «БитВа титанОВ». 16+

21.00 «ДжОн КаРтеР». 12+

23.40 «Стендап андеграунд». 
18+

00.30 «ЧеЛОВеК В жеЛеЗ-
нОй МаСКе»

12 КанаЛ нтВ
05.00 «Парад Победы 1945». 
16+

05.15 «Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная». 16+

06.10 «СОЧинение КО 
Дню ПОБеДы». 12+

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

10.25 «ЗВеЗДа». 16+

12.20, 16.25 «ПОДЛежит 
униЧтОжению». 16+

17.00 «тОПОР». 18+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «ДеД МОРОЗОВ». 16+

00.00 «ОРДен». 12+

31 КанаЛ ОтС
06.00 «Телеальманах Победа». 
12+

09.00, 09.50, 10.55, 11.55, 
13.00, 13.20, 14.15, 15.10, 
19.55, 21.00, 22.50, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «Путь к храму»
09.30 «Женщина на фронте и в 
тылу». 6+

09.55, 13.25, 21.05 «СМеРть 
шПиОнаМ!». 16+

12.00, 17.05, 20.00 «Итоги не-

дели». 16+

13.05 «Pro здоровье». 16+

17.00 Погода
17.55 «30266». 12+

18.15 «Врастаем в землю тут». 
12+

18.40 «Рубежи славы». 12+

19.00 «Военные истории люби-
мых артистов». 16+

19.35 «Позиция». 16+

22.55 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет». 
12+

00.10 «ОжиДание ПОЛ-
КОВниКа шаЛыГина». 12+

КанаЛ КуЛьтуРа
06.30 «Три дровосека»
08.10 «ЛюБиМаЯ ДеВуш-
Ка»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Вален-
тин Серов»
10.40 «МОЛОДые»
12.10 «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 00.50 «Зоопарки Чехии»
14.05 «Другие Романовы»
14.35 «Квартет 4х4»
16.25, 01.35 «Искатели. Тайна 
ожившего портрета»
17.10 «Те, с которыми я… 
Булат Окуджава»
18.05 «Романтика романса»
19.10 «СОЛЯРиС»
21.50 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
Спектакль

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

теЛеКанаЛ
«КРаСнаЯ ЛиниЯ» — 
ПОЛитиЧеСКаЯ,
ЭКОнОМиЧеСКаЯ,
СОЦиаЛьнаЯ
инфОРМаЦиЯ,
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и КОММентаРии
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Студенты-медики выхо-
дят на помощь участковым 
терапевтам. Отряд «Меди-
цинский резерв» уже обошел 
более пяти сотен пациентов 
с хроническими заболевани-
ями. Будущие врачи ставят 
уколы, измеряют темпера-
туру и рассказывают людям, 
как нужно себя вести, чтобы 
не заразиться коронавирус-
ной инфекцией.

Галина ПанаСенКО почти месяц 
живет в самоизоляции. Женщина по-
нимает, что по возрасту она попадает 
в группу риска. Сегодня к ней приш-
ли помощники — студенческий отряд 
«Медицинский резерв». Будущие вра-
чи консультируют на дому пациентов с 
хроническими заболеваниями.

— Это забота о нашем старшем по-
колении. Сейчас очень много моих под-
ружек сидят дома — и все с таблетка-
ми, с головной болью. Если так будут 
приходить, это очень хорошо, — объ-
яснила Галина Дмитриевна.

Студенты из «Медицинского резер-
ва» не ставят диагноз, а лишь выпол-
няют предписания врачей — делают 
уколы, измеряют давление, пульс и 
температуру. Все жалобы на само-
чувствие резервисты сразу передают 
участковым терапевтам. Главное — 
они уделяют внимание пациентам. 
антон КшнЯСеВ в будущем станет 

стоматологом — а сейчас, во время 
пандемии, помогает терапевтам.

— Данная ситуация, которая про-
исходит, я имею в виду эпидемию, это 
дело очень сложное. Я это сравниваю 
с чернобыльской катастрофой, с Ве-
ликой Отечественной войной. Только 
совместными усилиями можно спра-
виться с этой угрозой, этой проблемой, 
— поделился студент 4 курса НГМУ 
Антон Кшнясев.

В студенческом отряде работают де-
сять будущих врачей. Есть те, кто за-
кончил медицинский колледж и имеет 
опыт работы в скорой помощи, поли-
клинике или стационаре.

— Одним из главных критериев ра-
боты волонтеров было наличие средств 
индивидуальной защиты. Без них не 
будет никакой работы. То есть это ма-
ски, перчатки, это, возможно очки. Но 
наши волонтеры не работают непосред-

ственно с коронавирусными больными, 
— объяснил председатель профсоюза 
студентов НГМУ Денис РуБЛеВ.

Студенты обходят в день около 50 
адресов. Работают по два часа, ведь с 
утра — дистанционное обучение в уни-
верситете.

— Они работают десятый день, и 
уже около 500 пациентов, которых 
они посмотрели у нас. Были, конеч-
но, определенные сложности, потому 
что это для них уже новая работа, с 
живыми пациентами. Это работа, где 
результат зависит только от них, — 
рассказала главный врач Бердской 
центральной городской больницы 
алла ДРОБинСКаЯ.

В «Медицинском резерве» только до-
бровольцы. Работают бесплатно, гото-
вы продолжать до окончания пандемии.

Олег СиМОЛКин по материалам 
«новосибирских новостей»

Депутатский центр КПРФ 
продолжает решать пробле-
мы жителей октябрьского 
района. За последнее время 
коммунистам удалось отре-
монтировать опасную лестни-
цу, взять под контроль ремонт 
дорог и договориться об 
установке памятного камня к 
75-летию Победы на террито-
рии одной из школ.

Руководитель октябрьского Депцен-
тра КПРФ Дмитрий ЛОБынЯ вме-
сте со своим заместителем Дмитрием 
МаКаРОВыМ посетили ТОСы «Иня» 
и «Добролюбовский», где обсудил вол-
нующие местных жителей вопросы:

— Есть проблемы, по которым мы 
уже сейчас принимаем быстрые меры, 
есть вопросы долгоиграющие, но и их 
мы планируем отработать как можно 
скорее, — подчеркнул Дмитрий Лобы-
ня. — Могу назвать дорогу по улице 
Водонапорная,1, которая идет вдоль 
микрорайона «Европейский берег». 
Здесь необходимо отремонтировать 
проезжую часть. Эту просьбу я взял 
под личный контроль и буду добивать-
ся, чтобы дорогу привели в порядок.

Еще одна «дорожная» проблема, на 
которую пожаловались ТОСы, — это 
улица Инюшенская в Октябрьском 
районе. Дело в том, что на дороге от-
сутствуют знаки ограничения скоро-
сти. Этот вопрос коммунисты также 
взяли под контроль.

На встрече ТОСы попросили у ком-
мунистов помощи в установке памят-
ника и таблички к 75-летию Великой 
Победы на территории школы №115. 
Руководители Депцентра КПРФ вме-

сте с депутатами Горсовета Олегом 
ВОЛОБуеВыМ и Михаилом ан-
СиМОВыМ незамедлительно встре-
тились с директором учреждения.

— У нас уже готов проект по уста-
новке памятника. Вместе с директором 
школы мы выбрали место, где устано-
вим камень, здесь же проведем озеле-
нение, — поделился Дмитрий Лобыня. 
— Депутат Горсовета от КПРФ Ми-
хаил Ансимов вызвался помочь с фи-
нансированием, а Депцентр поможет 
в установке самой памятной таблички.

Еще один немаловажный вопрос, 
который обсудили коммунисты с ди-
ректором учреждения, — возвращение 
спортивной площадки. В прошлом году 
школа №115 стала первой в Новосибир-
ске, где запустили систему геотермаль-
ного отопления. Подрядчик добропоря-
дочно провел под землей тепловой узел, 
но не вернул на место спортивную пло-
щадку, под которой и провели систему.

— Мы с руководством школы орга-
низовали встречу с тем же подрядчи-
ком, чтобы они довели до ума работу 

и вернули двор в начальное состояние, 
— отметил Дмитрий Лобыня

Немаловажную работу провели ком-
мунисты в районе остановки «Моло-
дежная». Здесь есть лестница между 
домом по адресу ул. Бориса Богаткова, 
№165 и торговым павильоном по адре-
су ул. Бориса Богаткова, №165/1. 
Построена она была владельцем этого 
торгового павильона пятнадцать лет 
назад и, как время показало, с низким 
качеством. Кроме того, поставили ее 
по границе муниципальной территории 
и территории торгового павильона.

В последнее время отдельные сту-
пеньки постепенно разрушаются. Де-
путат Совета депутатов Новосибирска 
Олег Волобуев занимается решением 
данной проблемы. Из-за того, что лест-
ница не имеет определенного хозяина, 
ее сложно отремонтировать. Однако 
активисты нашли средства и отремон-
тировали три ступени, которые обру-
шились на днях. 

Яна БОнДаРь

Молодежь 
включилась в борьбу

не сидим без дела

На фото: дмИтРИй лобыНя (сПРава) И олеГ волобуев (слева) На встРече в шКоле №115

На фото: Новое ПоКолеНИе медИКов уже ПомоГает стаРшИм товаРИщам

На фото: дИЗайН-Код ПоРа ПРетвоРять в жИЗНь!

На фото: сНежНая ЗИма — ПРИчИНа ПаводКа

 дизайн-код

 паводок

Частный сектор 
рискует уйти 
под воду?
Благодаря оперативной работе по вывозу снега, 
Новосибирск смог избежать подтопления. Го-
родские власти постоянно проводят мониторинг 
ситуации и готовятся ко второй волне паводка. 
Сейчас под угрозой находятся дачи в пойме 
Оби: в Советском и Первомайском районах.

Новосибирцев предупредили, если во вторую волну па-
водка не удастся избежать подтопления и вода зайдет на 
дачные участки, садоводов экстренно оповестят об этом по 
громкоговорителям. По указанию мэра, система экстренно-
го оповещения в садовых обществах прошла тестовые про-
верки и полностью готова к работе. В зоне риска находятся 
садовые общества Первомайского и Советского районов: 
СНТ «Геофизик», «Строймашевец», «Геолог», «Отдых-2», 
«Ивушка» и «Садовод».

— Был реализован целый план антипаводковых меропри-
ятий. Мы считаем, что справились с первой волной паводка 
успешно. Сейчас мы проводим предупредительные беседы 
с представителями садовых обществ, которые, возможно, 
попадут под подтопление [во вторую волну], — отметил 
мэр Новосибирска анатолий ЛОКОть.

Градоначальник не исключает, что вторая волна паводка 
станет более тяжелой для многих жителей частного секто-
ра. При необходимости эвакуации в регионе создано 345 
пунктов временного размещения людей. 

Олег СиМОЛКин

Рекламный мусор: 
вон из города!
В прошлом году в Новосибирске начал действо-
вать «дизайн-код» города. Теперь требования 
к рекламе гораздо жестче, поэтому в этом году 
демонтируют более 300 билбордов. Это не 
только центр города, но и окраина.

В Новосибирске продолжается программа по демонта-
жу рекламных щитов и наведению порядка на рекламном 
рынке. Еще в 2017 году мэром Новосибирска анатолием 
ЛОКтеМ было принято решение о ежегодном 10%-м со-
кращении рекламных конструкций, мы идем в этом графи-
ке — за три года демонтировано порядка 700 объектов.

Накануне в порядок начали приводить ул. Фрунзе около 
здания №9. Как рассказал председатель комитета рекла-
мы и информации мэрии города Новосибирска Дмитрий 
ЛОБынЯ, по принятому дизайн-коду города расстояние 
между щитами должно быть 150 метров. Вдобавок эта ре-
клама нарушала ГОСТ — была расположена вблизи здания 
и над проезжей частью.

— В первую очередь ведется демонтаж тех конструкций, 
где заканчивается договор аренды, и мы его уже не продле-
ваем. Всего в Новосибирске отдельно стоящих рекламных 
щитов формата 3х6 м. насчитывается около 2,5 тысяч, — 
пояснил Дмитрий Лобыня.

До конца 2020 года снесут около 300 объектов. Это не 
только центральная часть города, но окраина — в районе 
Димитровского моста, ул. Жуковского, Нарымской, Вок-
зальной магистрали и других.

Олег СиМОЛКин
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Красной колонной 
по местам памяти
В юбилей Ленина, 22 апреля, коммунисты про-
ехались «красной» автоколонной по Новосибир-
скому району. В каждой деревне и сельсовете 
вспомнили о заслугах Ильича — возложили 
цветы к памятникам и провели субботники.

Автопробег начался из Краснообска, от Дома ученых 
Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук имени Ленина. Перед тем как «красная» 
колонна поехала по Новосибирскому району, коммунисты 
возложили цветы к барельефу Ленина и провели не-
большой митинг, соблюдая социальную дистанцию.

— Я родился и вырос в СССР. В школе, когда нас при-
нимали и в пионеры, и в комсомол — все было связано с 
именем Владимира Ленина, — поделился на митинге сто-
ронник КПРФ Владимир КОЛЯСниКОВ. — Это вели-
кий государственный деятель, который смог организовать 
и выстроить самую мощную державу, которую уже 30 лет 
пытаются растащить демократы и не могут.

Выступил на митинге и первый секретарь Новосибирско-
го райкома КПРФ Виталий тиХОВ. Он вспомнил о том, в 
каком молодом возрасте Владимир Ленин создал партию и 
как повел за собой миллионы людей.

— Ленину было всего 32 года, когда он создавал боевой 
авангард. Партию, которая смогла не только отстоять, за-
щитить и сохранить страну, но и провести индустриализа-
цию, коллективизацию и вывести страну на передовые ми-
ровые рубежи. Мы, коммунисты, продолжатели этого дела. 

По завершении митинга коммунисты направились в Бо-
ровской сельсовет, в деревню Береговое. Здесь находится 
барельеф Ленина, который коммунисты намерены отре-
монтировать на народные пожертвования. Финишной точ-
кой автопробега стало село Каменка, где коммунисты так-
же отдали дань памяти Владимиру Ленину.

Олег СиМОЛКин

 150-летие ленина

Сотни жителей новосибирской 
области, соблюдая дистанцию, 
весь день возлагали красные 
гвоздики к памятникам Ле-
нИну. великий юбилей вождя 
— 150 лет — помнит каждый. 
Кто-то прошел его пионер-
скую и комсомольскую школу, 
кто-то благодарит за великую 
Победу, чей 75-летний юби-
лей мы будем отмечать уже 
на следующей неделе.

Чествование лидера коммунистиче-
ского движения и основателя СССР 
проходило при строгом соблюдении 
правил эпидемической безопасности 
— без митингов, шествий и патриоти-
ческих песен. Букет за букетом возла-
гали к подножиям памятников Лени-
ну — новосибирцы не могли забыть 
этот важный день. 

Ежегодно в Купинском районе про-
ходят массовые мероприятия в честь 
Вождя мирового пролетариата, но в 
этом году из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции было принято 
решение их ограничить и перенести на 
более безопасное время. Возложение 
цветов прошло с соблюдением всех 
санитарных норм по противодействию 
коронавирусной инфекции. Было огра-
ничено количество присутствующих, 
соблюдалась социальная дистанция.

— Собрался партийный актив, воз-
ложили цветы. В мероприятии участво-
вали немногие, всего 10 человек, чтобы 
избежать распространения коронави-
русной инфекции. Очень хотели прове-
сти торжественный митинг, массовые 
мероприятия, но понимаем, что сейчас 
не время это делать, так как можем под-

вергнуть людей опасности. Владимир 
Ленин — это великий человек, чело-
век который образовал СССР, подпи-
сал первые декреты советской власти, 
такие как декрет «О мире», декрет «О 
земле» и другие. Мы все знаем, что он 
был великим человеком, — сообщил 
первый секретарь Купинского районно-
го комитета андрей шеВЦОВ.

Коммунисты Колыванского района в 
юбилей Ильича вышли на субботник, 
чтобы привести в порядок памятник 
Вождю. Активисты убрались в сквере 
с соблюдением всех санитарных норм: 
соблюдение дистанции, обработка рук 
антисептиком, медицинские маски.

— Мы собрали более 15 мешков му-
сора и вернули чистоту одному из глав-
ных мест райцентра. За зиму скаплива-
ется много грязи, и перед 150-летним 
юбилеем Владимира Ленина мы не 
смогли проигнорировать это, — рас-
сказал первый секретарь Колыванского 
райкома КПРФ алексей аСтафьеВ. 

Молодые коммунисты Венгеровского 
района провели возложение цветов к 
памятникам В. И. Ленину в селах, рас-
положенных в 50 километрах от район-
ного центра. Ранним утром делегация 
отправилась в села 2-я Петропавловка и 
Усть-Изес, чтобы провести субботник и 
почтить память великого Вождя.

— На машинах поехали в села воз-
лагать цветы — у нас это традиция. В 
деревнях всегда уважительно к этому 
относятся. Мероприятия прошли «на 
отлично», очень активное участие у 
нас приняли молодые коммунисты. Та-
ких людей, как Владимир Ленин, боль-
ше нет. Когда в стране не было ничего, 
кроме телеграфа, не было радиосвязи, 
он сделал такие свершения, такую Ре-
волюцию, — сообщил первый секре-
тарь Венгеровского райкома Сергей 
ВОЛОКитин.

Яна БОнДаРь

На фото: РеНат сулеймаНов (слева) И НИКолай лебедев (сПРава) в мошКовсКом РК КПРФ

 отчетная конференция  автопробег

На фото: вИталИй тИхов — РуКоводИтель автоПРобеГа

На фото: веНГеРовсКИе КоммуНИсты у ПамятНИКа леНИНа

Коммунисты Мошковского 
района провели отчетно-вы-
борную конференцию. За два 
года им удалось не только 
набрать в свои ряды новых 
сторонников, но и возродить 
комсомольское отделение, а 
также поучаствовать в вы-
борах мэра Новосибирска.

За прошедшие 2 года состав райкома 
заметно изменился, среди делегатов 
много молодежи. Мошковское отде-
ление КПРФ остается одним из самых 
сильных в области. Это подчеркнул и 
второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат СуЛейМанОВ. 
Он отметил, что не только районное 
отделение успешно показывает себя в 
соцсоревнованиях, но и первички ча-
сто попадают в число призеров. Лидер 
новосибирских коммунистов также на-
помнил, что в Мошково активный депу-
татский корпус — 15 народных избран-
ников от КПРФ различных уровней.

Помимо этого, Ренат Сулейманов 
рассказал об общей ситуации в стране, 
заявив: «Мы свидетели мирового кри-
зиса капиталистической системы».

— Коронавирус только немного под-
толкнул систему, и все сразу посыпа-
лось. И мы видим, как на фоне других 
стран выглядит Китай, который стал 
эпицентром пандемии. Он успешно 
преодолел вирус, и экономика Китая 
становится локомотивом мировой эко-
номики. Сейчас стали активно вспо-
минать советскую систему здравоох-
ранения. Хорошо, что ее удалось не 
до конца разрушить, но у нас на треть 

сократили санитарных врачей и койки 
в больницах. Теперь пытаются срочно 
все построить и переформулировать, 
чтобы современное здравоохранение 
не рухнуло.

Коммунисты Мошковского района 
согласились с тем, что в России все 
больше обостряется системный кри-
зис. Как отметил первый секретарь 
райкома КПРФ николай ЛеБеДеВ, 
район держится на 80% из дотаций.

— У нас медленно продвигаются 
нацпроекты, построили школу и два 
ФАПа, но основные проблемы района 
это не решило. В большинстве насе-
ленных пунктов, при этом крупных, 
нет рабочих мест. Раньше район был 
сельскохозяйственным и промышлен-
ным, сегодня в нескольких населенных 
пунктах остались производства, но они 
на уровне мизера. Району нужны гло-
бальные инвестиции, которые ни госу-
дарство, ни частные инвесторы делать 
не собираются.

Николай Лебедев рассказал, что за 
два года Мошковское отделение вырос-

ло на 13 человек. Многие из них — мо-
лодежь. Открылась и новая первичка в 
одном из крупнейших муниципальных 
образований района — в Сокурском, 
где проживает около 8 тысяч человек.

— В прошлом году 50 наших това-
рищей участвовали наблюдателями на 
выборах мэра Новосибирска. А празд-
нование юбилея Ленинского комсомо-
ла мы встретили не только районными 
собраниями и автопробегами, но и, 
как результат, мы создали районную 
комсомольскую организацию. Там уже 
около 20 человек.

Конференция признала работу рай-
кома удовлетворительной, после это-
го был избран новый состав райкома, 
который возглавил Николай Лебедев. 
Помимо этого, Ренат Сулейманов тор-
жественно вручил юбилейные медали 
ЦК КПРФ «150 лет со дня рождения 
Ленина» секретарям Ташаринского 
первичного отделения КПРФ алек-
сандру СиЛьЧенКО и Мошковской 
первички илье ОЛОВЯнниКОВу. 

Олег СиМОЛКин

Партия растет

Гений, который перевернул мир
 выборы — 2020

Закрутились 
предвыборные 
шестеренки
Учителя и воспитатели Барабинского района 
рассказали депутату Заксобрания евгению 
ГутоВу о том, что их руководство просит заре-
гистрироваться на идентификационном портале 
«Единой России». По словам депутата, «зазы-
валой» является председатель профсоюзной 
организации работников образования Барабин-
ского района.

В конце предыдущей недели «Единая Россия» начала ак-
тивно готовиться к праймериз. Как рассказали педагоги Ба-
рабинского района депутату евгению ГутОВу, их просят 
зарегистрироваться на идентификационном портале ЕР, а 
затем прислать руководству подтверждающую фотографию.

— У людей возникают вопросы, почему они обязаны 
оставлять там личные данные и не будет ли это использо-
вано потом для голосования, — объясняет Евгений Гутов. 
— Люди ни члены партии, ни их сторонники, но их «под 
общую гребенку» обязывают там регистрироваться.

По словам депутата, «зазывалой» является председатель 
профсоюзной организации работников образования Ба-
рабинского района татьяна ПаВЛОВСКаЯ. Народный 
избранник отмечает, что все эти манипуляции проходят с 
рабочей, то есть официальной почты председателя:

— Разве у нас профсоюз стал придатком или обслуживаю-
щей организацией «Единой России»? При этом председатель 
даже не прикрывается и рассылает призывы с рабочего ак-
каунта, тем самым используется административный ресурс.

Народный избранник напомнил, что существует Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ, где сказано, что «в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях не 
допускается создание и деятельность политических пар-
тий» (п.12, ст. 27).

Яна БОнДаРь
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1 мая — праздник, прошедший 
через века. Он известен как 
День весны и труда, как День 
солидарности трудящихся, и 
перекочевал к нам из Чикаго. 
Сейчас же его отмечают с 
размахом по всему миру. Ново-
сибирск — не исключение, и, 
видимо, это еще одна причи-
на, почему наш город называ-
ют сибирским Чикаго.

Возникновение традиции праздно-
вания Первомая связано с событиями, 
произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 
1 мая 1886 года в городе начались 
масштабные митинги и демонстрации 
рабочих, которые требовали от своих 
работодателей введения восьмичасо-
вого рабочего дня. Акция закончилась 
стычками с полицией. 

3 мая на заводе жаток Сайруса 
МаККОРМиКа полицейские от-
крыли огонь по бастующим, погибли 
по меньшей мере двое рабочих. 4 мая 
на митинге протеста в Хэймаркете тер-
рорист бросил бомбу в полицейских, 
которые ответили стрельбой по толпе. 
Шестьдесят офицеров полиции полу-
чили ранения, восемь погибли, точное 
число погибших рабочих определено 
не было. Полиция арестовала сотни го-
рожан, семь рабочих-анархистов были 
приговорены к смертной казни.

Последовал суд — скорый и не очень 
справедливый, приговор — жестокий 
и, как и следовало ожидать, смертный. 
В память о казненных рабочих Париж-
ский конгресс II Интернационала в 
июле 1889 года объявил 1 мая 1890 года 
Днем солидарности рабочих всего мира 
и предложил отметить его демонстраци-
ями с социальными требованиями.

Праздник сразу стал ежегодным, а в 
РСФСР практически сразу — в 1918 
году — государственным. Первона-
чально он назывался «День Интерна-
ционала», позднее он стал называться 
«День международной солидарности 
трудящихся — Первое Мая» и отме-

чаться 1 и 2 мая. 1 мая в Советском Со-
юзе было нерабочим днем с 1918 года. 
В этот день проводились демонстрации 
трудящихся и военные парады. На 
второй день праздника, как правило, 
во всей стране проходили «маевки» — 
массовые празднования на природе.

Организованные колонны трудящих-
ся шествовали по центральным улицам 
городов и поселков под марши и музы-
ку политической направленности, из 
громкоговорителей звучали привет-
ствия дикторов и политические лозун-
ги. А с трибун, установленных обычно 
возле главных административных зда-
ний, демонстрантов приветствовали 
руководители КПСС и представители 
власти. Велась трансляция по местным 
теле- и радиоканалам. 

1 мая 1990 года последний раз со-
стоялась официальная первомайская 
демонстрация. 1 мая 1991 года на Крас-
ной площади состоялся митинг, орга-
низованный Московской федерацией 
профсоюзов и Ассоциацией свободных 
профсоюзов, против повышения цен.

В Новосибирске Первомай особенно 
любят и чтят. Ежегодно тысячи горо-
жан выходят под красными знаменами 
и идут колонной по главной улице горо-
да — Красному проспекту. В первый год 
установления советской власти, в 1920 
году, первомайской демонстрации не 
было, но был объявлен всеобщий суб-
ботник и праздничная амнистия осуж-
денных ревтрибуналами и дезертиров.

В следующем году на городской пло-
щади, где собрались все организации 
со своими знаменами, устроили ми-
тинг-концерт с разъяснением значения 
Первомая, а также различия праздни-
ка буржуазии и пролетариата. Митинг 
закончился парадом войск. 

В 1922 уже были разработаны марш-
руты колонн, которые собирались на 
Красной площади (ныне площади Ле-
нина), проходил военный парад, после 
чего колонны организовано следовали 
к братской могиле жертвам революции.

С 1 по 7 мая 1923 года в городе про-
ходила Первая неделя красного воз-
душного флота. «Летать ты вовсе не 

обязан — Сиблета членом должен 
быть!» — этими словами открывается 
полоса «Советской Сибири», посвя-
щенная неделе. За период проведения 
акции новосибирцы собрали около 15 
тысяч рублей золотом на постройку 
аэропланов.

До 1968 года обязательным элемен-
том празднования 1 Мая был военный 
парад, он проходил на площади Лени-
на. Военные, техника — все это демон-
стрировалось в самом начале празд-
ника, а потом шла колонна рабочих. 
Когда же в стране начали праздновать 
День Победы, парады перекочева-
ли туда. И Первомай стал истинным 
праздником рабочих.

В 70-80-е Первомай был настоящим 
праздником. В детсадах, школах, из-
готавливали веточки с бумажными 
листками, цветочками, зеленые веточ-
ки к празднику выращивали и дома на 
подоконниках. Дружными колоннами 
на демонстрацию. В магазин по дороге 
забегали больше на холодной ноябрь-
ской демонстрации, но бывало понем-
ногу и весной. 

Новое дыхание у уже обыденной де-
монстрации появилось благодаря про-
двинутым академовским студентам. 
30 апреля 1966 года комсомольская 
организация Интерклуб НГУ провела 
первую политическую маевку, которая 
через десять лет стала центральным 
мероприятием Интернедели. Маевку 
Интернедели часто называют «прамон-
страцией», так как именно здесь в ходе 
шествия впервые появились необыч-
ные плакаты и развернулся дух моло-
дежной бесшабашности. 

Подготовила Яна БОнДаРь

 история

 бесплатные обЪявления

Продам
КаБеЛь МеДный марки ПВ-3 сечением 35 мм, 300 ме-
тров, цена 290 руб./м.п.. Тел.: 8-913-904-94-79.
БаЯн, КаРтОфеЛь. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДОМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
настоящий СиБиРСКий МеД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
СаженЦы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
ДаЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДОМ БЛаГОуСтРОенный в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Куплю
КРОЛиКОВ охлажденных или замороженных. Много!
Тел.: 8-913-937-39-04.

Разное
СДаЁтСЯ ПОМеЩение ГаРажнОГО тиПа от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.
ПРиМу ЗаЯВКи на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.

***
 строчки иЗ конверта

Весна шагает быстрым сроком,
До рек сибирских раньше дошагав,
И ледоход с разливом и подтопом
Обские поймы мягко наполняв.
Прохладный день к концу окреп,
Избавил от лесов горящих гари,
С заботой ветер отнеся от города поодаль
Седое небо за окном моим.
В проеме нет на них ковида.
Голубка с голубем своим
Заботится о сохранении вида.
Глазами окон обмигал закат
В громадах дворовых строений.
Та серость стен, которым уж не рад,
Сидя в квартирном заточении.
Терпением трудным обладай
В дни заточений добровольных.
Не каждый грешный доживет
До дней от карантина вольных!

Эрнест иВанишин

Первомай: от Чикаго 
до Новосибирска


