
1россии предсказали рост без-
работицы. Согласно первому 
сценарию, до конца 2020 года 

количество безработных в стране 
увеличится на 1,5 млн человек (до 
5 млн) и составит около 7,3%. во 
втором сценарии ситуация ока-
жется хуже, и безработица может 
достигнуть 7 млн человек (10,5%).

2бывший вице-премьер россии 
аркадий ДворКовиЧ пред-
сказал наступление экономи-

ческого кризиса. по его мнению, 
ближайшие несколько месяцев бу-
дут достаточно тяжелыми. «основ-
ные проблемы начнутся не прямо 
сейчас, не в ближайшие несколько 
дней, а примерно в июне — в июле».

3россияне приготовились к 
снижению зарплат на 11% 
из-за кризиса, связанного с 

коронавирусом и падением цен на 
нефть. в 2019 году в ходе анало-
гичного опроса россияне в среднем 
по стране назвали справедливой 
зарплату в 66 тыс. рублей. в этом 
году запросы упали до 59 тыс.

4Эксперты международной 
организации труда прогно-
зируют ухудшение ситуации 

с безработицей в мире из-за прод-
ления странами ограничительных 
мер. более 1 млрд человек потеряют 
средства к существованию, а свыше 
300 млн человек лишатся работы, 
если изоляция продолжится.

5Китайские власти заяви-
ли, что они подготовили ряд 
транспортных проектов на 

сумму в 113 млрд долларов, основ-
ной целью которых станет прида-
ние импульса экономике страны. 
реализация проектов начнется, 
как только будет одобрено их окон-
чательное финансирование.

6испанские фермеры из-за 
кризиса на фоне пандемии ко-
ронавируса попросили россию 

о помощи. аграрии предложили 
москве возобновить экспорт испан-
ских сельхозпродуктов. обращение 
направленно Союзом фермеров ав-
тономного сообщества Эстремадура 
послу россии в испании.

>  Окончание на с.3
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© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: всероссийские телефонные опросы граждан РФ от 18 лет и старше 10-12 
апреля 2020 г. В каждом опросе 1000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,8%.

ОПрОС
Какую роль, по Вашему мнению,
сыграл В.И. ЛЕНИН в истории?

9 мая вся страна встретит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на 
распространение коронавирусной инфекции, Новосибирск готовится к великому празднику, 
который в условиях самоизоляции 9 мая в этом году пройдет в онлайн-формате. Улицы Ново-
сибирска останутся пустыми, а все парады, салюты и песни покажут в телемарафоне «Во 
имя всех грядущих поколений».

Великий юбилей
празднуем вместе!

На фото: каждый из нас может отметить день победы свечой памяти

С Днем Победы!
Дорогие земляки! В этом году мы отмечаем 
75-ю годовщину Победы Красной Армии и 
Советского народа в Великой Отечественной 
войне. Мы вспоминаем подвиг героев, наших 
земляков, защитивших Родину — 600 тысяч 
жителей Новосибирской области ушли на фронт.

Здесь формировались героические сибирские дивизии, 
защитившие в 1941-м Москву, отстоявшие в 1943-м Ста-
линград и бравшие в 1945-м Берлин. Воины-сибиряки на-
всегда вошли в историю, память о них увековечили худож-
ники и поэты.

Новосибирские труженики тыла ковали оружие Великой 
Победы: здесь был выпущен каждый четвертый снаряд, 
каждый пятый истребитель. В Новосибирск перебрасыва-
ли оборонные заводы, в школах срочно разворачивали го-
спитали для приема раненых. На заводах и фабриках, на 
колхозных полях труженики делали все, чтобы приблизить 
долгожданный День Победы.

В тех трагических событиях проявился несгибаемый 
сибирский характер, который был присущ и труженикам 
тыла, и нашим воинам, защищавшим Отчизну.

В каждой семье помнят своего солдата, бережно хранят 
ордена, медали, треугольники солдатских писем. Этот бес-
смертный полк навсегда останется в строю. Ими будут гор-
диться внуки и правнуки. 

Желаем Вам, дорогие ветераны, мирного неба и крепкого 
здоровья! Молодому же поколению — стать истинными на-
следниками Великой Победы!

С праздником, товарищи! С Днем победы!

первый секретарь новосибирского обкома Кпрф 
анатолий ЛоКоть

 прямая реЧь

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ!
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 день солидарности трудящихся

>  Окончание. Начало на с.1

Трудно себе представить 1 
мая без демонстраций, ше-
ствий под красным флагом, 
но в условиях самоизоляции 
первомайские мероприятия, 
как и многие другие, перехо-
дят в онлайн-формат. Новоси-
бирские коммунисты приняли 
участие во Всероссийской 
маевке и провели автопробег 
по центру города.

Центральный райком КПРФ во гла-
ве с первым секретарем отделения 
Камилем Джафаровым провел 
автомобильный флешмоб в честь Дня 
солидарности трудящихся. Машины 
с красными флагами проехали по цен-
тру Новосибирска. Прохожие, завидев 
колонну, приветливо махали руками, 
а другие автомобилисты сигналили в 
поддержку коммунистов.

— В современных условиях вызвать 
добрые чувства у людей сложно. Но 
нам это удалось, потому что 1 мая — 
День международной солидарности 
трудящихся — светлый и один из лю-
бимых праздников всего прогрессивно-
го человечества, — поделилась комму-
нист Центрального райкома марина 
воробьева. 

Участие в автопробеге приняли не 
только рядовые коммунисты, но и ли-
деры партии. Так, к красной колонне 
присоединились мэр Новосибирска 
анатолий ЛоКоть, глава Централь-
ного округа Сергей КанунниКов. 

Следом новосибирские коммунисты 
отправились на всероссийскую маев-
ку, организованную КПРФ. Онлайн-

формат позволил коммунистам встре-
тить День солидарности трудящихся, 
несмотря на ограничения в период пан-
демии коронавируса.

По аналогии с прошедшим собрани-
ем в честь 150-летия Ленина прошла 
Всероссийская маевка — с Предсе-
дателем ЦК КПРФ Геннадием Зю-
Гановым связались руководители 
региональных отделений партии, пред-
ставители компартий постсоветского 
пространства, общественных движе-
ний и организаций.

Новосибирское областное отделение 
представляли мэр города Анатолий 
Локоть, заместитель председателя 
Горсовета ренат СуЛейманов, 
секретари областного комитета вла-
димир Карпов и алексей руСа-
Ков, первый секретарь Ленинского 
отделения КПРФ роман ЯКовЛев, 
руководитель регионального отделе-
ния ВЖС «Надежда России» вера 
Гарманова. Приветствуя комму-
нистов со всей России, Геннадий Зюга-
нов обратил внимание на то, что лидер 
новосибирского отделения Анатолий 

Локоть в качестве главы крупнейшего 
муниципалитета страны «активно и 
профессионально ведет дело».

Геннадий Андреевич напомнил со-
бравшимся о том, насколько важна со-
лидарность в современных условиях, 
о том, что без сплочения не было бы 
Победы в Великой Отечественной вой- 
не, 75-летие которой скоро отметит 
вся страна. Он подчеркнул, что ле-
нинско-сталинский призыв в партию 
увеличил ее численность на 50 тысяч 
человек, значительную часть соста-
вил комсомол. Кадры, показывающие 
деятельность молодой смены партии, 
транслировались под «И вновь продол-
жается бой» в версии новосибирского 
струнного трио Silenzium.

— Пролетарская солидарность Совет-
ской страны позволила создать лучшее 
в мире здравоохранение, образование и 
науку. Нам всем необходим учет вели-
кого опыта ленинско-сталинской модер-
низации, мы должны продолжать борьбу 
за интересы трудового народа, — обра-
тился к товарищам Геннадий Зюганов.

Яна бонДарь

На фото: новосибирский обком на он-лайн маевке

На фото: нельзя забывать героев!

первая акция, посвященная 
75-летию великой победы, — 
«Свеча памяти» — состоится 8 
мая. в 22:00 горожане зажгут свечи 
в окнах своих домов, чтобы отдать дань 
уважения всем тем, кто не вернулся с 
войны. Трансляцию этой акции можно 
будет увидеть как по телевизору, так и 
на YouTube.

«Я всех приглашаю поучаствовать 
и зажечь вечером, в 22:00, эту свечу. 
Будет объявлена минута молчания. 
Давайте выставим эти свечи возле 
окон, увидим друг друга, увидим, что 
мы вместе отмечаем этот вечер», — 
призвал горожан мэр Новосибирска 
анатолий ЛоКоть.

Телемарафон «Во имя всех гряду-
щих поколений» пройдет с 8:00 до 
22:00 на городском телевидении («49 
канал», ГТРК, ОТС) и YouTube-канале 
«Мэр_и_я». Начнется телемарафон по 
традиции показом сюжетов, посвящен-
ных нашему земляку, трижды Герою 
Советского Союза александру по-
КрышКину. 

в 10:00 будут транслироваться пара-
ды Победы прошлых лет, архивные за-
писи первого парада. Об истории пара-
да в Москве и Новосибирске расскажут 
ведущие телемарафона, а также гости 
студии прямого эфира, в числе которых 
и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

в 11:00 за военным парадом в Но-
восибирске проследует колонна «Бес-
смертного полка» прошлых лет. Го-
стями студии станут организаторы 
патриотической акции «Бессмертный 

полк» в Новосибирске — ирина 
руДКовСКаЯ и анастасия пан-
фиЛова. Они расскажут о сайте, 
где размещаются фотографии и исто-
рии павших воинов, «идущих» в «Бес-
смертном полку».

в 12:00 состоится презентация вир-
туального Монумента Славы. К сожале-
нию, не все имена павших новосибирцев 
можно увидеть на мемориале. Именно 
поэтому к 75-летию Победы мэрия горо-
да создала уникальный проект — «Элек-
тронный Монумент Славы», где най-
дется место для всех героев. Не выходя 
из дома каждый новосибирец сможет 
посетить Монумент Славы и даже воз-
ложить к нему виртуальную гвоздику в 
память о погибших фронтовиках.

в 22:00 ярким финишем великого 
юбилея станет совместное исполнение 
— с балконов домов — легендарной 
песни «День Победы». По всему горо-
ду зазвучит известная всем мелодия, а 
известные певцы и актеры будут под-
певать с балконов.

телемарафон «во имя всех гря-
дущих поколений» завершится 
праздничным фейерверком, который 
тоже будет интерактивным. Символич-
но прогремят 75 залпов Победы.

— Вместе мы сможем создать ат-
мосферу праздника и почтить память 
ушедших героев, — подчеркивает Ана-
толий Локоть. 

В преддверии праздника особое вни-
мание — ветеранам, которым в непро-
стое время нужна поддержка. Комму-
нисты не смогли оставить героев без 
внимания.

Так, зампред Горсовета ренат Су-
Лейманов, соблюдая меры безо-
пасности (антисептик, маски, социаль-
ная дистанция), поздравляет ветеранов 
Центрального района с великим празд-
ником. Среди них, например, ветеран 
военной службы, полковник в отстав-
ке, руководитель лекторской группы 
Новосибирского областного Совета ве-
теранов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов вилий 
Янов, который добровольно отпра-
вился на фронт.

В свои пятнадцать лет он рвался на 
фронт и, как шутит Вилий Василье-
вич, «даже создал ОПГ для побега на 
фронт». Вместе с одноклассниками из 
школы №54 он несколько раз пытался 
удрать из дома, но даже за пределы об-
ласти выбраться не удавалось: милиция 
работала четко. Тем не менее Вилий 
Янов добился своего: попал на дофор-
мирование 19-й гвардейской дивизии и 
отправился на Дальний Восток. 

В преддверии празднования юбилей-
ной даты депутаты Законодательного 
собрания Лариса шашуКова и 
Сергей КЛеСтов первыми поздра-
вили ветеранов василия василье-
вича ниКифорова (вручив ему 
почетную грамоту Законодательного 
собрания Новосибирской области) и 
михаила тихоновича ХрЯКова 
(вручив ему медаль Законодательного 
собрания Новосибирской области «Об-
щественное признание») и подарили 
продуктовые наборы (военный спецпа-
ек, мед, шиповник) и термопоты.

Ветеран Великой Отечественной 

 первая полоса

Встречай Первомай!

Великий юбилей 
празднуем вместе!

 единый день голосования

Выборы-2020 
могут перенести
На сессии Заксобрания Новосибирской области 
в первом чтении был одобрен законопроект, 
который дает возможность перенести сентябрь-
ские выборы. Такие меры приняли из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции.

Депутаты рассмотрели законопроект о переносе даты 
выборов на сессии Заксобрания 30 апреля. Корректировка 
касается проведения в регионе выборов и референдумов в 
случае введения режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации, если при этом может возникнуть угро-
за здоровью или жизни избирателей.

Голосование может быть отложено по решению избира-
тельной комиссии Новосибирской области на территории 
одного муниципального образования. Если же речь пойдет 
о территории всей Новосибирской области или о двух и бо-
лее муниципальных образованиях, то решение о переносе 
голосования принимает ЦИК РФ.

Сроки и порядок голосования будут устанавливаться изби-
рательной комиссией в каждом конкретном случае индиви-
дуально, исходя из особенностей режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации. Аналогичные изменения 
были внесены в федеральное законодательство 1 апреля.

Законопроект был принят большинством голосов в пер-
вом чтении. Напомним, выборы депутатов Заксобрания и 
городского Совета депутатов Новосибирска в Новосибир-
ской области должны пройти в Единый день голосования, 
13 сентября 2020 года.

олег СимоЛКин

На фото: законодательное собрание новосибирской области

войны Никифоров Василий Васильевич — ветеран коопе-
ративного движения в Сибири, бывший председатель Ново-
сибирского облпотребсоюза. За его плечами напряженная и 
интересная жизнь, большая часть которой посвящена раз-
витию областной кооперации. Армейская служба Василия 
Васильевича Никифорова началась в 17 лет, а закончилась-
только в 1947 году. Сам Василий Васильевич неоднократно 
избирался депутатом областного Совета, делегатом россий-
ских и всесоюзных съездов потребкооперации. И сегодня во 
многих районах области работают его ученики — руководи-
тели потребительских обществ и союзов. Они достойно про-
должают дело своего учителя, развивают те добрые трудо-
вые традиции, которые были заложены в областном союзе 
при руководстве Никифорова В.В.

Ветеран Великой Отечественной войны Хряков Михаил 
Тихонович в сентябре 41-го 16-летним подростком отпра-
вился на учебу в Иркутскую военно-авиационную школу. В 
числе других курсантов его отправили на фронт, в воздушно-
десантные войска.

В 1945 году он служил уже в 106-й гвардейской дивизии 
38-го гвардейского корпуса 9-й гвардейской армии. Армия 
была направлена на 3-й Украинский фронт под Будапештом. 
В марте она вступила в бой в районе озера Балатон. В апреле 
1945 года после освобождения Вены был переведен в штаб 
38-го гвардейского стрелкового корпуса.

После возвращения с войны работал в Сузунском районе 
председателем колхоза, в Бердске — председателем гори-
сполкома, а в 1969 году возглавил всю строительную отрасль 
Новосибирской области.

Яна бонДарь
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На фото: анатолий локоть и глеб черепанов (справа)

— анатолий евгеньевич, наша 
страна, как и мир в целом, пережи-
вает непростые времена в связи с 
распространением коронавируса. 
Что в новосибирске делается для 
того, чтобы противостоять этой 
напасти?

— На самом деле, принят целый план 
для того, чтобы противостоять панде-
мии. Напомню, что Новосибирск — это 
третий город в стране по величине, но 
уровень заболевших ставит город не 
на 3 место, а значительно дальше. Это 
результат реализации того плана, кото-
рый существенно защищает нас от этой 
инфекции. Прежде всего, самое эффек-
тивное средство, о котором все сегодня 
говорят в связи с малоизученным ви-
русом — ограничить число контактов, 
а лучше свести их к нулю. Поэтому в 
Новосибирске вслед за распоряжени-
ями, которые пришли из федерального 
центра, я, как мэр, ввел режим самои-
золяции на территории города. Первую 
неделю в городе экономическая жизнь 
остановилась. Продолжали работать 
предприятия, которые связаны с обе-
спечением систем жизнедеятельности 
города, медицинского обслуживания, 
питания, снабжения продовольствием. 
Эти жизненно важные функции были 
задействованы, но через неделю мы 
вернулись к обсуждению этого вопро-
са, было расширенное заседание шта-
ба, в ходе которого, после горячих спо-
ров, было принято решение расширить 
возможности работы промышленных 
предприятий, стройки, которые для го-
рода очень важны. Остановка стройки 
обескровливает город и останавливает 
его развитие. Конечно, возобновление 
работ возможно при соблюдении всех 
рекомендация Роспотребнадзора — это 
маски, соблюдение социальной дистан-
ции, даже в метро мы ввели специаль-
ную маркировку на сидениях, которая 
показывает необходимую для безопас-
ности дистанцию в 1,5 метра. Умень-
шив количество транспорта, ограничив 
его перемещение, мы пришли к выводу, 
что нужно восстановить обычное дви-
жение общественного муниципального 
транспорта. Сейчас транспорт рабо-
тает в обычном режиме, несмотря на 
те убытки, которые он несет, так как 
пассажиропоток упал на 75%. Есте-
ственно, сегодня надо компенсировать 
эти потери, и это серьезный вопрос для 
экономики города, но мы уменьшили 
скученность пассажиров в транспор-
те, и это очень важная мера. Одним 
из первых своих решений я обязал все 
предприятия, которые занимаются тор-
говлей продовольствием, обеспечить 
социальную дистанцию и на кассе, и в 
торговых залах, а также предоставить 
посетителям дезинфектор, чтобы люди 
могли обработать руки специальным 
средством. Сегодня мы пошли дальше, 
и во всех торговых залах предлагаются 
маски, так как в Новосибирске введен 
масочный режим. Поначалу их в горо-
де был дефицит, но мы восстановили 
количество масок в муниципальной 
аптечной сети. В коммерческих апте-
ках с масками туго, а в муниципальной 
аптечной сети, которую мы сохранили, 
есть все. Она показала свою эффектив-
ность в трудные дни, сегодня у нас есть 
запас в 1,5 млн масок. Общественная 

жизнь, безусловно, остановилась, и ни-
каких культурных, спортивных, обще-
ственно значимых мероприятий в горо-
де не проводится.

Мы создали два обсерватора, куда 
направляем людей, приехавших из-за 
рубежа с подозрением на коронавирус. 
Они развернуты на базе наших муни-
ципальных учреждений, люди, которые 
там работают, — это не врачи, они при-
выкли работать с отдыхающими или 
ветеранами, инвалидами, а им сегодня 
приходится работать как персоналу, 
который трудится в грязной зоне. Это 
серьезная работа и большая нагрузка 
на людей. Наши 2 муниципальных об-
серватора работают в режиме клиник, 
потому что они принимают тех, у кого 
есть подозрения на коронавирус, кто 
оказался в зоне риска. 

— Самоизоляция горожанам да-
ется нелегко, после сибирской 
зимы наступили теплые дни, люди 
устремились в парки и скверы, что 
делается для того, чтобы пресечь 
распространение вируса в этих ус-
ловиях?

— Наверное, это особая ментальность 
сибиряков. Так как в европейской 
части нашей страны больше теплых 
дней, у нас есть особенности климата, 
которые диктуют особое поведение 
сибиряков, которые ценят каждый по-
гожий день. Конечно, нелегко с этим 
бороться, приходится корректировать 
взгляды. В каждом своем выступле-
нии в СМИ я призываю сохранять 
режим самоизоляции, потому что вы-
полнение этого требования связано, 
прежде всего, с сохранением здоровья 
каждого, наших близких и в целом го-
рода Новосибирска. Мы столкнулись 
с тем, что новосибирцы восприняли 
вынужденные выходные дни как воз-
можность для отдыха и бросились в 
парки, скверы, за город. В течение не-
скольких лет мы гордились нашей на-
бережной, мы ее реконструировали и 
благоустраивали, весь город полюбил 
это место, а тут мы говорим, что нельзя 
его посещать, пришлось огородить все 
9 входов на набережную. Мы не огра-
ничились этим, поскольку невозможно 
ее полностью закрыть, так как у нас в 
принципе нет парков и скверов, огоро-
женных забором по периметру, — это 
особенность города Новосибирска, но 
входы все мы перекрыли. Чтобы огра-
ничить гуляния тех, кто обходит эти 
ограждения, мы поперек набережной 
установили ограждение, выставили 
предупреждающие таблички. Сегод-
ня работает громкая связь, которой 
оборудована набережная. Там пери-
одически идет запись, которая пред-
упреждает об опасности нахождения в 
общественном месте, о том, что нель-
зя там находиться, и каждый, кто там 
сейчас гуляет, нарушает предписание 
губернатора и мэра. И здесь появляет-
ся право у надзорных органов останав-
ливать, объяснять, а затем оформлять 
протокол, вслед за которым может по-
следовать штраф. Мы сегодня эту ра-
боту проводим по всем зеленым зонам 
Новосибирска. Это оченьне просто, по-
тому что наши зеленые зоны зачастую 
пронизаны инфраструктурой пешеход-
ных зон, так сложилось исторически. 
Они служат еще и как транзитная 

пешеходная зона. Мы устанавливаем 
ограждения, пользуемся лентой, но то 
ли ветер, то ли новосибирцы рвут эту 
ленту. Но мы следим за этим и обнов-
ляем ее. Скученность населения таит 
в себе серьезную опасность заболеть и 
заразить кого-то, надо это обязательно 
помнить.

— а что делается в новосибирске, 
чтобы помочь людям старшего 
возраста, ведь они в зоне риска и 
для них выходить на улицу катего-
рически нежелательно?

— В этом отношении мы оказались 
подготовленными, потому что добро-
вольческое движение и раньше было 
популярным, а сейчас оно приобретает 
большой размах. Его актуальность в 
том и заключается, чтобы помочь по-
жилым людям, доставить лекарства, 
продукты. Этим вопросом занимается 
два департамента: комитет по делам 
молодежи и департамент социальной 
политики, на базе которого заранее 
был создан колл-центр. Мы создавали 
его как социальную службу консульта-
ций, куда может позвонить любой че-
ловек и узнать необходимую информа-
цию. Эта служба городская, несмотря 
на то, что медицинские услуги — это 
не наши полномочия. Но оказание со-
циальной помощи в формате такой 
службы оказалось очень востребован-
ным. До 700 звонков в сутки поступает 
на многоканальный телефон, который 
работает в круглосуточном режиме, 
примерно треть этих звонков — это 
просьбы, касающиеся помощи, связан-
ной с коронавирусом. Мы создали фак-
тически такой институт помощи и под-
держки наших пенсионеров, которые 
могут, не выходя из своей квартиры, 
получать всю необходимую помощь.

— муниципалитет как-то помога-
ет этим волонтерам?

— Конечно, принято решение обе-
спечить бесплатный проезд на муници-
пальном транспорте волонтерам и обе-
спечить их питанием, так как работают 
они целый день на ногах. Необходимо 
создавать им комфортные условия 
для этой деятельности. Откликнулись 
очень многие коммерческие структу-
ры, которые занимаются продуктами 
питания, оказали нам помощь, и в этом 
смысле никаких проблем у нас не воз-
никло. А вот добровольцем может стать 
не каждый, надо пройти программу об-
учения и тесты, которые связаны не 
только с пройденным материалом, но 
и с психологическим состоянием. Есть 
ли у тебя терпение, внимание, умение 
вежливо говорить — нравственные 
показатели важны и учитываются при 
решении привлечь к этой работе или 
отказать, что тоже случается.

— анатолий евгеньевич, школы 
закрыты как минимум до 15 мая, 
учебный процесс в городе остано-

Анатолий Локоть: коронавирус — 
это общая беда, и отражать ее надо вместе

вился, как школьники будут наверстывать знания?

— Форма дистанционного образования внедряется сейчас 
по всей стране. Но в сибирском регионе мы оказались лучше 
всех подготовленными, у нас инженерные классы нередки в 
школах, направленность школ на вузы. По моему поручению 
2 года назад мы ввели академические субботы — это занятия 
в выпускных классах в школах, которые проводятся в связке 
с профильными вузами. В этом отношении у нас подготовка 
была, тем не менее мы столкнулись с трудностями. Все гово-
рят об электронных платформах, которые не выдерживают 
потока и зависают, но сложность не в этом. Мы разрабаты-
ваем сегодня свою новосибирскую городскую платформу, 
которая позволит вести образовательный процесс нашим 
школам и учителям. Но основная проблема другая. Что тре-
бует дистанционное образование? Оно требует от родителей 
и знаний, и умений, но самое главное — большего внимания 
к своим детям, то есть теперь в качестве педагога выступает 
родитель, и, как оказалось, не все готовы к этому. Родите-
ли привыкли жить в определенном режиме рабочего ритма, 
а дети учатся в школе или находятся в саду, сейчас же все 
перевернулось. Также не все педагоги были готовы рабо-
тать на новой образовательной платформе. Здесь тоже есть 
определенный психологический барьер, но мне кажется, что 
сейчас определенная критическая точка пройдена, сегодня 
все освоились. Но все понимают, что постоянно этой формой 
пользоваться нельзя, то есть полноценного качественного 
образования получить невозможно, поэтому все ждут, когда 
можно будет вернуться к классическому формату учебы.

— анатолий евгеньевич, из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации многие россияне оказались в эко-
номически сложной ситуации, что делает муниципа-
литет для помощи таким категориям граждан?

— У нас стояла задача не останавливать экономику города и 
региона, поэтому было принято решение о том, чтобы пред-
приятия работали. Сегодня многие предприятия из сферы 
услуг тоже допущены к работе, но только при соблюдении 
определенных правил. И это очень важное решение, оно при-
вело к тому, что 70% трудоспособного населения сегодня 
допущены к работе. Тем не менее у нас есть малообеспечен-
ные, многодетные семьи, которые требуют поддержки. Было 
принято очень важное решение — если раньше их дети полу-
чали в школах бесплатное горячее питание, то сегодня они 
получают продуктовые наборы.

— анатолий евгеньевич, вынужденные ограничения 
в экономике сказались на бюджете новосибирска, 
как вы оцениваете ситуацию, понадобятся ли какие-
то дополнительные средства?

— Ситуация очень непростая не только у нашего города. Уже 
сейчас, подсчитав нашу доходную часть, можем сказать, что 
мы теряем 500 млн рублей только за апрель. Для нас это се-
рьезный минус из 2,5 млрд рублей, посмотрим, конечно же, 
по итогам, как будет складываться ситуация, но уже сейчас 
можно сказать, что доходная часть бюджета города страдает 
и потребуется серьезная поддержка, мы сегодня рассматри-
ваем возможность секвестирования бюджета, смотрим, на 
чем мы можем сэкономить, что сократить. Мы уже обраща-
емся к вышестоящим бюджетам за помощью, один из при-
меров — это выделение средств для нашего зоопарка. Мы 
видим, что мировая практика показывает, что зоопарки се-
годня продают или даже убивают животных. Мы на это пой-
ти не сможем. Зоопарк Новосибирска — предмет гордости. 
Поэтому мы обратились за помощью, и нам в этом смысле по-
могли. Мы получили поддержку, чтобы обеспечить непред-
виденные расходы, а в первую очередь — это дезинфекция 
города. Взаимодействие с бюджетами региона и страны про-
исходит и будет и дальше работать. Беда общая, и отражать 
ее надо вместе, сегодня проявляются лучшие качества сиби-
ряков: умение мобилизоваться и поддержать друг друга.

Записала Любовь нарЯДнова

Коронавирус сегодня — основной враг всех городов и 
стран мира. Каждый защищается от него как может. 
Что делается в Новосибирске для противостояния 
этой заразе и какие меры поддержки населения уже 
введены в городе, в интервью редактору нашей газе-
ты Глебу ЧЕРЕПАНОВУ рассказал мэр Новосибирска, 
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ана-
толий ЛОКОть.
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понеДеЛьниК, 11 маЯ

первый КанаЛ
05.00, 06.10 «анГеЛ-Хра-
нитеЛь». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.50 «беЛые роСы». 12+

08.15 «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою лю-
бовь…». 12+

09.10 «Арктика. Увидимся 
завтра». 12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?». 

6+

13.55 «Теория заговора». 16+

14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры». 12+

15.55 «Дороги любви». 12+

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

21.00 «Время»
21.30 «КатЯ и бЛЭК». 16+

22.25 «СаДовое КоЛьЦо». 
12+

00.20 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький орке-

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

12.40, 17.15 «60 минут». 12+

14.50, 02.00 «тайны СЛеД-

СтвиЯ». 12+

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

21.20 «роДитеЛьСКое 
право». 12+

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 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

08.00 «Детки-предки». 12+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.20 «Мы — монстры!». 6+

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

13.00 «Дорога на эльдорадо». 
6+

14.40 «Джон Картер». 12+

17.10 «Гнев титанов». 16+

19.00 «битва титанов». 

16+

21.00 «вЛаСтеЛин КоЛеЦ. 
воЗвраЩение КороЛЯ». 
12+

00.40 «Кино в деталях». 18+

12 КанаЛ нтв
05.15 «Алтарь Победы»
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.55 «НашПотребНадзор». 16+

10.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова». 12+

11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ДиноЗавр». 16+

СреДа, 13 маЯ

первый КанаЛ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 03.30 «Мужское/жен-
ское». 16+

18.00 «Вечерние новости»

18.40 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «КатЯ и бЛЭК». 16+

22.25 «Док-ток». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «СаДовое КоЛьЦо». 
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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.40, 17.15 «60 минут». 12+

14.50, 02.00 «тайны СЛеД-
СтвиЯ». 12+

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

21.20 «роДитеЛьСКое 
право». 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

06.20, 08.30 «СоКровиЩе 
наЦии». 12+

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

09.50 «СоКровиЩе на-
Ции. КниГа тайн». 12+

12.20 «воСьмиДеСЯтые». 

16+

16.25 «воронины». 16+

20.00 «шерЛоК ХоЛмС». 
12+

22.30, 00.30 «шерЛоК 
ХоЛмС. иГра теней». 16+

12 КанаЛ нтв
05.10 «моСКва. три воК-
ЗаЛа». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «муХтар. новый 
СЛеД». 12+

09.25, 10.25, 01.35 «мор-
СКие ДьЯвоЛы. Север-
ные рубежи». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ДиноЗавр». 16+

23.00 «Ты супер!». 6+

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, 02.00, 02.40, 05.55 
«Большой прогноз»
11.05 «СашКа». 16+

14.05 «ЗаКрытаЯ шКо-

пЯтниЦа, 15 маЯ

первый КанаЛ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50, 03.30 «Модный приго-
вор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05 «Время покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 02.00 «Мужское/жен-
ское». 16+

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

19.40 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 «СаДовое КоЛьЦо»

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 12+

12.40, 17.15 «60 минут». 12+

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

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

21.20 «Дом культуры и смеха». 
16+

23.20 «КрымСКий моСт. 
СДеЛано С Любовью!». 
12+

10 КанаЛ СтС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.05 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

06.30, 08.30 «птиЧКа на 
провоДе». 16+

07.30, 19.30, 23.15, 05.30 
«Вместе». 12+

09.40 «перевоЗЧиК-3». 12+

11.45 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

12.40, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «рыЦарь ДнЯ». 12+

23.45 «Светлые новости». 16+

00.15 «ГоЛоДные иГры. и 
вСпыХнет пЛамЯ». 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+

09.25, 10.25, 02.15 «мор-
СКие ДьЯвоЛы. Север-
ные рубежи». 16+

13.20 «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+

22.40, 04.40 «ЧП. Расследова-
ние». 16+

23.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+

23.40 «Крутая история». 12+

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

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, 01.15, 02.45, 05.55 
«Большой прогноз»

вторниК, 12 маЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 03.20 «Мужское/жен-
ское». 16+

18.00 «Вечерние новости»

18.40 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «КатЯ и бЛЭК». 16+

22.25 «Док-ток». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 «СаДовое КоЛьЦо»

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

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

12.40, 17.15 «60 минут». 12+

14.50, 02.00 «тайны СЛеД-
СтвиЯ». 12+

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

21.20 «роДитеЛьСКое 
право». 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.05 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

06.30, 08.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

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

08.35 «вЛаСтеЛин КоЛеЦ. 
воЗвраЩение КороЛЯ». 
12+

12.20 «воСьмиДеСЯтые»
16.25 «воронины». 16+

20.00 «СоКровиЩе на-

Ции». 12+

22.30, 00.30 «СоКровиЩе 
наЦии. КниГа тайн». 12+

12 КанаЛ нтв
05.10 «моСКва. три воК-
ЗаЛа». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «муХтар. новый 
СЛеД». 12+

09.25, 10.25, 01.45 «мор-
СКие ДьЯвоЛы. Север-
ные рубежи». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ДиноЗавр». 16+

23.00 «Ты супер!». 6+

31 КанаЛ отС
06.00 «Весело в селе». 12+

06.40 «Пешком по области». 
12+

07.05, 19.25, 05.15 «Курская 
битва. Время побеждать». 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, 02.00, 02.45, 05.55 
«Большой прогноз»
11.05 «СашКа». 16+

ЧетверГ, 14 маЯ

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

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.05, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 03.30 «Мужское/жен-
ское». 16+

18.00 «Вечерние новости»

18.40 «На самом деле». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «КатЯ и бЛЭК». 16+

22.25 «Док-ток». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «СаДовое КоЛьЦо». 
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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.40, 17.15 «60 минут». 12+

14.50, 02.00 «тайны СЛеД-
СтвиЯ». 12+

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

21.20 «роДитеЛьСКое 
право». 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

10 КанаЛ СтС
06.00 «Ералаш»
06.05 «отеЛь «ЭЛеон». 16+

06.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

07.00, 08.30 «За бортом». 
12+

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

10.20 «битва титанов». 16+

12.20 «воСьмиДеСЯтые». 

16+

16.25 «воронины». 16+

20.00 «перевоЗЧиК-3». 12+

22.05 «перевоЗЧиК. на-
СЛеДие». 16+

00.30 «КоманДа б». 16+

12 КанаЛ нтв
05.10 «моСКва. три воК-
ЗаЛа». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «муХтар. новый 
СЛеД». 12+

09.25, 10.25, 01.05 «мор-
СКие ДьЯвоЛы. Север-
ные рубежи». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ДиноЗавр». 16+

23.00 «Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого». 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, 01.15, 03.40, 05.55 
«Большой прогноз»
11.05 «СашКа». 16+

Суббота, 16 маЯ

первый КанаЛ
06.00 «Доброе утро». 12+

09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал «У меня нет недо-
статков?». 12+

11.20, 12.05 «Видели видео?»6+

14.00, 03.10 «Наедине со 
всеми». 16+

15.00 «СтрЯпуХа»

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

17.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+

21.00 «Время»
23.25 «Цена успеха». 16+

00.55 «Мужское/женское».16+

8 КанаЛ роССиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.00 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
08.20 «Местное время»

08.35 «По секрету всему 
свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «100янов». 12+

12.20 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». 12+

13.20 «наважДение». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.40 «иДеаЛьный паЦи-
ент». 12+

00.40 «ЧеЛовеЧеСКий 
фаКтор». 12+

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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+

09.05, 11.00 «ГоЛоДные 
иГры». 16+

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

13.00 «ГоЛоДные иГры. и 
вСпыХнет пЛамЯ». 16+

15.55 «шерЛоК ХоЛмС. 
иГра теней». 16+

18.25 «шерЛоК ХоЛмС». 12+

21.00 «времЯ». 16+

23.15 «теЛепорт». 16+

00.50 «КороЛь раЛьф». 12+

12 КанаЛ нтв
05.05 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы». 16+

06.00 «оСенний мара-
фон». 12+

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

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». 12+

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

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

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.35 «Международная пило-
рама». 16+

23.25 «Своя правда». 16+

воСКреСенье, 17 маЯ

первый КанаЛ
05.20, 06.10 «Любовь по 
приКаЗу». 12+

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

07.50 «Часовой». 12+

08.15 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 
12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.10 «Видели видео?». 

6+

13.50 «ДороГой мой Че-
ЛовеК». 16+

15.50 «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти паде-
ние». 16+

17.25 «Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт». 12+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2020». 16+

00.00 «вДовы»

8 КанаЛ роССиЯ 1
06.10, 03.10 «Любовь ДЛЯ 
беДныХ». 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 «100янов». 12+

13.20 «Любовь поД 
миКроСКопом». 12+

17.30 «Танцы со звездами». 12+

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

10 КанаЛ СтС
06.00, 07.50, 05.50 «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 «Забавные истории». 6+

09.10, 11.00 «Смолфут». 6+

10.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-
мые лица». 12+

12.00 «Детки-предки». 12+

13.00 «времЯ». 16+

15.10 «теЛепорт». 16+

16.55 «рыЦарь ДнЯ». 12+

19.05 «перевоЗЧиК. на-
СЛеДие». 16+

21.00 «живаЯ СтаЛь». 16+

23.35 «Стендап андеграунд». 
18+

00.25 «ГоЛоДные иГры». 
16+

12 КанаЛ нтв
05.00 «менЯЛы»
06.25 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

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

14.10 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.50 «Ты не поверишь!». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+
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16+

21.00 «вЛаСтеЛин КоЛеЦ. 
воЗвраЩение КороЛЯ». 
12+

00.40 «Кино в деталях». 18+

12 КанаЛ нтв
05.15 «Алтарь Победы»
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.55 «НашПотребНадзор». 16+

10.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова». 12+

11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ДиноЗавр». 16+

23.00 «Ты супер!». 6+

31 КанаЛ отС
06.00 «Русский натюрморт». 6+

06.30, 01.45 Шоу-балет на льду 
«Лебединое озеро». 12+

08.05 «Женщина на фронте и в 
тылу». 6+

08.25, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.50, 13.10, 13.55, 17.00, 
17.55, 22.10, 00.25, 05.55 
«Большой прогноз»
08.30 «аты-баты, шЛи 

СоЛДаты…». 12+

10.00, 18.00 «Герои поколе-
ний!». 6+

10.35, 17.05 «За волгой земли 
нет». 12+

11.25 «Бессмертный полк села 
Камышенка». 12+

11.50 «Птица-Счастье». 12+

12.10 «30266». 12+

12.30 «Врастаем в землю тут». 
12+

12.55 «Рубежи славы». 12+

13.15 «Военные истории люби-

мых артистов». 16+

14.00 «Телеальманах «Побе-
да». 12+

18.25, 19.55 Погода
18.30 «ожиДание поЛ-
КовниКа шаЛыГина». 12+

20.00 «поп». 16+

22.15 «жена СтаЛина». 16+

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

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Кот Леопольд»
07.50 «Цена»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской»
10.45 «СоЛЯриС»
13.30, 00.40 «Большие и ма-
ленькие в живой природе»
14.20 «СвинарКа и па-
СтуХ»
15.45 «Свинарка и пастух». 

«Друга я никогда не забуду» 
16.25, 01.30 «Искатели. Тайна 
горного аэродрома»
17.15 «Линия жизни. Констан-
тин Хабенский»
18.20 «Романтика романса»
19.20 «а еСЛи Это Лю-
бовь?»
21.00 «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера»
22.00 «Трубадур». Опера

19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «муХтар. новый 
СЛеД». 12+

09.25, 10.25, 01.35 «мор-
СКие ДьЯвоЛы. Север-
ные рубежи». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ДиноЗавр». 16+

23.00 «Ты супер!». 6+

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, 02.00, 02.40, 05.55 
«Большой прогноз»
11.05 «СашКа». 16+

14.05 «ЗаКрытаЯ шКо-

Ла». 16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года
17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+

17.10 «Весело в селе». 12+

17.35, 04.20 «Птица-Счастье». 
12+

17.55, 21.10, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

18.00 «Научная среда». 12+

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

18.30, 20.30 «Новости. Прямой 

эфир». 16+

18.50, 21.15, 00.10 «ДПС». 16+

19.05, 05.20 «Курская битва. 
Время побеждать». 12+

19.45, 23.10 «Золотая серия 
России». 12+

20.00 «Pro здоровье». 16+

21.30 «КЛаД». 6+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «банДы». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Письма из провинции»

07.00 «Легенды мирового 
кино. Петр Алейников»
07.35, 19.30 «Другие Романо-
вы»
08.05, 20.00 «Неизвестная 
планета Земля»
08.50, 00.50 «В гостях у Мус-
лима Магомаева»
09.50, 21.30 «проХожаЯ иЗ 
Сан-СуСи»
11.40, 23.25 «Парижские 
истории»
12.10 «Юрий Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы»
12.55 «Белая студия»
13.35 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Спектакль
16.15 «Франция. Церковь и 
храм в Везле»
16.30, 01.45 «Пааво Ярви и 
Берлинский филармонический 
оркестр»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
18.25 «Коллекция Петра Ше-

потинника. Марина Неелова»
19.10 «Открытый музей»
20.45 «Игра в бисер»
23.55 «Печальная участь док-
тора Франкенштейна»

09.25, 10.25, 02.15 «мор-
СКие ДьЯвоЛы. Север-
ные рубежи». 16+

13.20 «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+

22.40, 04.40 «ЧП. Расследова-
ние». 16+

23.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+

23.40 «Крутая история». 12+

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

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, 01.15, 02.45, 05.55 
«Большой прогноз»

11.05 «СашКа». 16+

14.05 «ЗаКрытаЯ шКо-
Ла». 16+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 По-
года
17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+

17.10 «Культурный макси-
мум». 12+

17.25 «Территория тепла». 12+

17.40, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

17.50, 21.10, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

18.00 «Сила земли». 12+

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

18.50, 21.15, 00.10 «ДПС». 16+

19.05, 23.00 «Истории спасе-
ния». 16+

19.55 «Белое солнце Путора-
на». 12+

20.15 «Научная среда». 12+

21.30 «неЧаЯнные пиСь-
ма». 12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «банДы». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Николай Охлопков»
07.35 «Запечатленное время»
08.05 «Неизвестная планета 
Земля»
08.50 «Мастер Андрей Эшпай»
09.35 «Испания. Старый город 
Авилы»
09.50, 21.35 «роми»
11.40, 23.25 «Парижские 
истории»

12.10 «Владимир Мясников. 
«История востоковедения в 
России»
12.55 «Энигма. Дуглас Шел-
дон»
13.35 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». 
Спектакль
16.10 «Жан Огюст Доминик 
Энгр»
16.20 «Юджа Ванг, Андрес 
Ороско-Эстрада и Венский 
филармонический оркестр»
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Коллекция Петра Ше-
потинника»
19.15 «Михаил Врубель»
19.30 «Другие Романовы»
20.00, 02.00 «Искатели. Со-
кровища Плюшкина»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 «Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Тернер против 
Констебла»

09.25, 10.25, 01.45 «мор-
СКие ДьЯвоЛы. Север-
ные рубежи». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ДиноЗавр». 16+

23.00 «Ты супер!». 6+

31 КанаЛ отС
06.00 «Весело в селе». 12+

06.40 «Пешком по области». 
12+

07.05, 19.25, 05.15 «Курская 
битва. Время побеждать». 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, 02.00, 02.45, 05.55 
«Большой прогноз»
11.05 «СашКа». 16+

14.05 «ЗаКрытаЯ шКо-
Ла». 16+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года
17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+

17.15 «Отдельная тема». 16+

17.55, 21.10, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

18.00 «Территория тепла». 12+

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

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

18.50, 21.15, 00.10 «ДПС». 16+

19.05 «Pro здоровье». 16+

20.05, 23.10 «Золотая серия 
России». 12+

21.30 «ДовоДы раССуД-
Ка». 16+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «банДы». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «а еСЛи Это Лю-
бовь?»

08.45 «Ласточка с острова 
Туманный»
09.35 «Первые в мире»
09.50, 21.30 «Любовь поД 
ДожДем»
11.25 «Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле»
11.40, 23.25 «Парижские 
истории»
12.10 «Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы»
12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
13.35 «МУДРЕЦ». Спектакль
15.35 «Линия жизни. Сергей 
Шаргунов»
16.30, 01.35 «Кристине Опо-
лайс, Йонас Кауфман, Андрис 
Нелсонс и Бостонский симфо-
нический оркестр»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
18.25 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Нина Меньши-

кова»
19.10 «Открытый музей»
19.30 «Другие Романовы»
20.00 «Неизвестная планета 
Земля»
20.45 «Белая студия»
23.10 «Испания. Старый город 
Авилы»
23.50 «Кинескоп»
00.35 «В гостях у Муслима 
Магомаева»

19.00, 22.50 «Сегодня»
08.25 «муХтар. новый 
СЛеД». 12+

09.25, 10.25, 01.05 «мор-
СКие ДьЯвоЛы. Север-
ные рубежи». 16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». 16+

13.50 «Место встречи». 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

17.10 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «пеС». 16+

21.00 «ДиноЗавр». 16+

23.00 «Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого». 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, 01.15, 03.40, 05.55 
«Большой прогноз»
11.05 «СашКа». 16+

14.05 «ЗаКрытаЯ шКо-
Ла». 16+

17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года
17.05, 18.20 «СпортОбзор». 12+

17.10 «Pro здоровье». 16+

17.35 «Сила земли». 12+

17.45, 21.10, 00.05 «Деловые 
новости». 16+

17.55, 21.00, 23.55 «Экстрен-
ный вызов». 16+

18.00, 21.15 «Культурный 
максимум». 12+

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

18.50, 21.30, 00.10 «ДПС». 16+

19.05 «Территория тепла». 12+

19.10, 05.15 «Курская битва. 
Время побеждать». 12+

19.50 «Отдельная тема». 16+

21.45 «проГуЛКа по пари-
жу». 16+

23.05 «Золотая серия России». 
12+

23.30 «Новости». 16+

00.25 «банДы». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового 
кино. Людмила Гурченко»
07.35, 19.30 «Другие Романо-
вы»
08.05, 20.00 «Неизвестная 
планета Земля»
08.50 «В гостях у Муслима 
Магомаева»
09.50, 21.30 «СеЗар и ро-
ЗаЛи»
11.40, 23.25 «Парижские 

истории»
12.10 «Владимир Мясников. 
«История востоковедения в 
России»
12.55 «Игра в бисер»
13.35 «ЛЕС». Спектакль
16.40, 01.45 «Мицуко Учида, 
Бернард Хайтинк и Королев-
ский оркестр Концертгебау»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»
18.25 «Забытое ремесло»

18.40 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Евгений Матвеев»
19.10 «Открытый музей»
20.45 «Энигма. Дуглас Шел-
дон»
23.55 «Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Ван Гог против 
Гогена»
00.50 «Мастер Андрей Эшпай»

12 КанаЛ нтв
05.05 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы». 16+

06.00 «оСенний мара-
фон». 12+

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

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». 12+

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

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

19.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

20.50 «Секрет на миллион». 16+

22.35 «Международная пило-
рама». 16+

23.25 «Своя правда». 16+

31 КанаЛ отС
06.00 «Пешком по области». 
12+

06.25 «Трансляция мероприя-
тия». 12+

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

08.45 «Птица-Счастье». 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
13.10, 14.40, 15.15, 16.00, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 
«Большой прогноз»
09.05 «ДубравКа». 6+

10.30 «Доктор И…». 16+

11.05, 15.20 «Истории спасе-
ния». 16+

12.00 «аЛеша». 12+

13.15 «вот таКаЯ муЗы-
Ка». 12+

14.45 «Люди РФ». 12+

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

16.05, 05.05 «Загадки подсо-
знания». 12+

17.00 Погода
17.05, 20.00 «Итоги недели». 

16+

18.00 «ДПС. Итоговый». 16+

18.30 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.45 «Научная среда». 12+

19.00 «Культурный макси-
мум». 12+

19.20 «Весело в селе». 12+

21.05 «Ночь в музее». 12+

00.00 «Софи. жиЗнь С 
ЧиСтоГо ЛиСта». 16+

00.45 «проГуЛКа по па-
рижу». 16+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Ян Сатуновский. Благо-
словение Господне»
07.00 «Приключения Хомы»
08.00 «мой нежно Люби-
мый ДетеКтив»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Передвижники. Васи-
лий Поленов»
10.25, 23.25 «уКроЩение 
Строптивой»
11.50 «Больше, чем любовь»

12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Сойоты. Тайна древнего 
имени»
13.30, 00.50 «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест»
14.20 «Архиважно»
14.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-
РАК». Спектакль
17.15 «Сквозь звезды»
18.50 «Ольга Берггольц. 
Голос»
19.45 «поеЗДКа в инДию»
22.30 «Моя музыка и я»

23.35 «Стендап андеграунд». 
18+

00.25 «ГоЛоДные иГры». 
16+

12 КанаЛ нтв
05.00 «менЯЛы»
06.25 «Центральное телевиде-
ние». 16+

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

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

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

14.10 «Однажды…». 16+

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись». 16+

21.50 «Ты не поверишь!». 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

31 КанаЛ отС
06.00 «Научная среда». 12+

06.10 «Без комментариев». 12+

06.50 «СпортОбзор». 12+

06.55, 13.25 «Сила земли». 12+

07.10, 13.05, 17.55 «Pro здоро-
вье». 16+

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

09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 
13.20, 13.40, 14.30, 16.00, 
20.00, 21.00, 23.35, 05.55 

«Большой прогноз»
09.05 «муми-троЛЛи и 
ЗимнЯЯ СКаЗКа». 6+

10.25 Мультфильмы
10.40 «Новосибирск. Код 
города». 16+

10.55 «Яд. Достижение эволю-
ции». 12+

13.45 «Загадки подсознания»
14.35 «опаСный воЗ-
раСт». 12+

16.05 «Истории спасения». 16+

17.00 Погода

18.20 «Отдельная тема». 16+

19.00 «ДПС. Итоговый». 16+

19.30 «Территория тепла». 12+

19.40 «Позиция». 16+

21.05 «уиЛьЯм тернер».16+

23.40 «Софи. жиЗнь С 
ЧиСтоГо ЛиСта». 16+

00.20 «неЧаЯнные пиСь-
ма». 12+

КанаЛ КуЛьтура
06.30 «Фока — на все руки 
дока»

07.40 «поеЗДКа в инДию»
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.50 «Эти невероятные музы-
канты, или Новые сновидения 
Шурика»
11.55 «Коллекция Петра Ше-
потинника»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Зоопарки Чехии»
13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Звезда жизни и смерти»
14.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-

РАК». Спектакль

18.05 «Искатели. Талисман 

Мессинга»

18.55 «Романтика романса»

19.55 «Дневной поеЗД»

21.30 «Одна ночь в Лувре»

22.35 «СКАЗКИ ГОФМАНА». 

Спектакль

01.15 «мой нежно Люби-

мый ДетеКтив»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 нефть и газ

 команда кпрф

Лобби бензиновых королей 
честно отрабатывает свой 
хлеб — дешевый импортный 
бензин не пустят на тер-
риторию России. Как стало 
известно, Минфин согласился 
с предложением Минэнерго за-
претить импорт нефтепро-
дуктов в Россию до 1 октября. 

Сейчас нефтяные хранилища во всем 
мире переполнены настолько и спрос 
на нефть такой низкий, что доходит и 
до таких курьезов, когда продавец пла-
тит покупателю, — случай, конечно, 
разовый, но показательный. Конечно, 
в перспективе ситуация может из-
мениться — если спрос повысится, а 
объемы добычи снизятся. Тогда, соот-
ветственно, и уровень запасов в хра-
нилищах упадет. Но не до нулевой же 
отметки.

По запасам нефти и газа Россия 
опережает другие страны. По данным 
Минприроды, извлекаемые запасы 
жидких углеводородов в России — по 
категориям «достоверные, установ-
ленные, оцененные» — на начало 2019 
года составляли 18,61 млрд тонн.

Однако при этом наша страна отста-
ет по объему геологических разведок и 
техническому оснащению. Кроме это-
го, существует проблема ухудшения 
качества добываемых запасов. Но по-
являются новые технологии добычи, в 
том числе трудноизвлекаемых запасов, 
и компании находят новые способы 
держать добычу на уровне. 

По словам министра природных ре-
сурсов и экологии России Дмитрия 
КобыЛКина, Россия обеспечена 
достаточными запасами для поддержа-
ния такого уровня добычи, который не-
обходим для осуществления Энергети-
ческой стратегии России на период до 
2035 года, что предполагает в оптими-
стичном сценарии сохранение ежегод-
ной добычи нефти в 550-555 млн тонн.

То есть ни о каком недостатке сырья 
для производства топлива речь идти 
не может — запасы такие, что только 
качай и перерабатывай, был бы спрос.

Но когда главный энергетик страны 
александр новаК заявляет, что его 
министерство в онлайн-режиме мони-
торит запасы топлива во всех регионах 
страны, становится как-то тревожно. 
Ведь в нашей стране возможно все — 
об этом не пишут в учебниках истории, 
но в памяти народной неизгладимы ка-
таклизмы, возникающие, казалось бы, 
на совершенно ровном месте.

Далеко ходить не надо. Например, 
есть еще одна стратегически значи-
мая жидкость, неожиданный дефицит 
которой стал чуть ли не катастрофой 
для нашей страны. Кто надоумил тог-
дашнего главу государства михаила 
ГорбаЧева в перестроечном порыве 
дернуть за стоп-кран, остановивший 
производство алкоголя в стране, уже 
не так важно. Но это вызвало букваль-
но потрясающую реакцию в народе, на 
телехронику тех лет смотреть и страш-
но, и обидно. Некоторые эксперты даже 
полагают, что СССР рухнул не из-за 
низких цен на нефть на мировом рынке, 
а из-за этой неумело (или напротив — 
умело?) организованной и проведенной 
антиалкогольной кампании.

Да, рынок может быть непредсказу-
емым. Но так ведь у нас не работают 
законы рынка. Иначе цены на бензин 
снижались бы при падении мирового 
спроса. Или хотя бы их уровень соот-
ветствовал бы здравому смыслу. И так-
же вопреки законам рынка и здравому 
смыслу вполне может образоваться и 
дефицит топлива в стране (но, конеч-
но, не для зарубежных «партнеров» 
— они платят валютой). Рукотворно. 
Со ссылкой, как вариант, на снижение 
рентабельности добывающих и пере-
рабатывающих компаний. Ведь для 
правительства это традиционно куда 
значимее, чем покупательная способ-
ность граждан.

валерий ЦыГанКов, 
«Свободная пресса»

«Каждый день — новое дело!» — 
принцип коммунистов Октябрьского 
райкома. Встречи с педагогическими 
коллективами Октябрьского района 
уже стали традиционными для партий-
цев. Участие в мероприятиях принял де-
путат Совета депутатов Новосибирска, 
первый секретарь Октябрьского райко-
ма олег воЛобуев и руководитель 
районного Депутатского центра КПРФ 
Дмитрий ЛобынЯ. Делегация по-
сетила школу №115, №32 и школу ис-
кусств №7, коммунисты пообщались с 
администрацией учебных заведений и 
узнали о проблемах, которые присут-
ствуют у образовательных учреждений. 
Детям школы №115 приходится идти 
до учебного учреждения по узкой тро-
пинке, окруженной мусором и зарос-
лями клена, в районе плохо построена 
транспортная развязка, а строитель-
ству капитального моста мешают низ-
ко проведенные газовые трубы. Олег 
Волобуев пообещал помочь жителям, 
в ближайшее время он направит обра-
щение о переносе объекта. Совет обще-
образовательной школы №32 просит 
оказать помощь с созданием военно-
патриотического клуба. В подвальном 
помещении здания имеется место для 
его размещения, но оно находится в не-
пригодном для занятий состоянии — на 
стенах образовался грибок. Коммуни-
сты пообещали приобрести кварцевые 

лампы и также предложили помощь в 
реконструкции спортивной площадки, 
ведь для детей важен активный отдых. 
В детской школе искусств №7 им. А. П. 
Новикова протекает крыша, также тре-
бует благоустройства внутренний двор.

— То, что мы сегодня увидели, — 
проблемы достаточно сложные, но 
решаемые. Я думаю, что в этом году 
мы решим часть поставленных задач. 
Самое главное — запустим процесс, — 
отметил Олег Волобуев.

Депутатский корпус не обделил 
вниманием и жителей Октябрьского 
района. 3 машины мусора было собра-
но и вывезено коммунистами с дворо-
вых территорий по заявкам граждан. 
В честь 20-летия ТОСовского движе-
ния в Новосибирске во дворе дома на 
Ленинградской, 184 коммунисты по-
садили 20 сосен, создав мини-парк для 
людей со всей округи.

— В высадке деревьев принимаю 
участие не первый раз, всегда приятно. 
Конечно, режим самоизоляции вносит 
коррективы в работу, но мы стараемся 
соблюдать все необходимые рекомен-
дации и защитные меры, — отмечает 
депутат Законодательного собрания 
евгений СмышЛЯев. Жители бла-
годарят депутатов за оперативность в 
работе, ведь после подачи обращения, 
через день, наказ был выполнен. — Вы 
не представляете, какая это радость. 

Мы мечтали о таком дворе! Я очень 
уважаю Олега Николаевича, если он 
что-то обещает, то обязательно делает. 
Не бросает слов на ветер. Буквально 
день назад попросили его помочь, и вот 
уже приехали, посадили все, — рас-
сказала заместитель председателя со-
вета дома Лариса ЛыСиКова.

Помимо добрых дел, коммунисты 
рады поздравить товарищей, которые 
также совершают благородные по-
ступки. В День пожарной охраны Рос-
сии депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Евгений 
Смышляев вручил благодарственные 
письма от Законодательного собрания 
Новосибирской области сотрудникам 
пожарно-спасательной части в Ок-
тябрьском районе.

— Разве я мог думать много лет на-
зад, катаясь в детстве с папой на по-
жарной машине, о том, что через мно-
го лет буду поздравлять его коллег с 
профессиональным праздником. Ваша 
служба всегда непредсказуема. Сегод-
ня вы раскатываете бревнышки, как 
говорила моя мама, а завтра погибаете 
в огне, спасая людей, — сообщил Ев-
гений Смышляев. Депутатский центр 
КПРФ просит граждан Октябрьского 
района обращаться к ним при возник-
новении новых проблем или вопросов, 
требующих решения.

елена бреДиХина

Нефтяной абсурд

Трудимся на благо общества

На фото: нефть дешевеет, бензин — нет...

На фото: уют — дело общее!

На фото: на строительной площадке

На фото: затулинка преобразится

 развитие города

 социальная инфраструктура

Быстро растем — 
много строим
На ул. Тюленина в Калининском районе за-
вершается строительство школы №218. Новое 
учреждение объединит в себе сразу две шко-
лы — общеобразовательную и музыкальную. 
Сдать объект планируется к началу следующего 
учебного года.

В микрорайоне Родники уже есть три больших школы. 
Однако из-за того, что это быстрорастущий микрорайон, 
все они переполнены. Уже составляют не только списки 
учеников, но и будущих учителей. В новой школе на ул. ул. 
Тюленина, 27/1 в одну смену смогут учиться 1100 детей.

— С учетом того, как быстро разрастается жилмассив, вве-
дение одной школы кардинально не решит проблему нехват-
ки мест. Поэтому мы приступили к строительству следующе-
го объекта — на ул. Немыткина. Он будет сдан в следующем 
году, — заявил мэр Новосибирска анатолий ЛоКоть.

А школу на Тюленина планируют сдать к 1 сентября 
этого года. Сейчас в здании проходят отделочные работы, 
начали собирать и мебель. Учреждение будет состоять из 
трех блоков: в первом расположится начальная школа, во 
втором — средние и старшие классы, третий блок отдан 
под спортивные залы, столовую, мастерские, актовый зал, 
медицинские и административные кабинеты.

Отдельно здесь разместится филиал музыкальной шко-
лы. Об этом просили сами жители микрорайона у город-
ских властей. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, специальные площади для допобразования выде-
лят и в строящейся школе на ул. Немыткина, и в действую-
щей школе №173.

олег СимоЛКин

Затулинку 
облагородят
В мае начнутся работы по созданию Затулин-
ского дисперсного парка в Кировском районе. 
Работы будет выполнять подрядчик ООО «Пре-
миумстрой».

— В планах — заменить покрытие пешеходных дорожек, 
обустроить детскую и спортивную площадки, установить 
сцену, скамейки, урны и арт-объекты, сделать велодорож-
ку и электроосвещение, озеленить территорию, добавив 
новые виды растений, — сообщил мэр анатолий Ло-
Коть. Из бюджета Новосибирска на благоустройство вы-
делят 30 млн рублей. Общая стоимость работ составит 279 
млн рублей. Решение провести ремонтные работы в парке 
было принято жителями города — за объект проголосова-
ло более 24 тысяч человек. В мэрии уточнили, что парк за-
нял второе место по выборам территорий, нуждающихся в 
первоочередном благоустройстве.

— Обсуждение комплексного развития этой территории 
началось несколько лет назад, в это время велась работа по 
формированию социокультурной концепции развития тер-
риторий общественных пространств, объединенных в один 
Затулинский парк, — рассказали в мэрии. Ранее жители 
акцентировали внимание на отсутствии навигации в парке, 
недостатке скамеек, урн и единого «дизайн-кода». Авторы 
проекта по благоустройству парка хотят создать многофунк-
циональное общественное пространство, сформированное 
из небольших озелененных зон, памятников истории и куль-
туры и объектов культурно-досуговой деятельности. Со слов 
создателей, парк станет уникальным и не будет иметь ана-
логов в России. Дисперсный парк создадут в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда».

елена бреДиХина

Депутатский центр КПРФ продолжает оказывать помощь жи-
телям Октябрьского района. Проведено несколько встреч с 
представителями школ, обозначен круг проблем, требующих 
решения. Коммунистам удалось благоустроить двор на улице 
Ленинградской, 184, вывезти 200 мешков мусора, вырубить 
сухостой, мешавший жителям, взять под контроль ремонт дорог 
в районе карьера «Борок». Также они поучаствовали в торже-
ственных мероприятиях и поздравили сотрудников МЧС с их 
профессиональным праздником.
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Антирекламная 
кампания 
Жители Чановского района Новосибирской об-
ласти рассказали о том, что на дороге к курорту 
федерального значения появилась огромная 
свалка мусора. Вдоль проезжей части, которая 
ведет в санаторий «Озеро Карачи», образова-
лись горы из отходов.

Об экологической катастрофе рассказали сами жители 
села Старые Карачи. Они разместили фотографии и ви-
деоролики в сообществе «Инцидент Новосибирск». По их 
словам, свалка здесь появилась еще в январе — когда в ре-
гионе начала действовать мусорная реформа.

— С этого года мусорный оператор берет немалые деньги 
с человека за вывоз мусора. При этом жители села ставят 
мусор возле дома, а эти товарищи забирают и не довозят 
до свалки. Все это происходит раз в неделю. А один раз во-
обще вывалили весь мусор на дорогу, машины проехать не 
могли. Почему мы должны платить за свалки? 

Помойку на дороге к курорту «Озеро Карачи» жители на-
звали «самой крутой рекламой для санатория». Но лучшего 
состояния желают и дороги в Чановском районе.

— Очень бы хотелось обратить внимание местных вла-
стей на состояние дорог в деревне. Это же просто ужас! 
От дорог тут уже давно ничего не осталось. Ямы, грязь и 
глубокие лужи. В порядок приведена только центральная 
улица и то не вся, а от въезда в село и до Дома культуры, — 
написали местные жители.

олег СимоЛКин

 150-летие ленина

150-летие со дня рождения 
Ленина Бердский горком 
КПРФ собирался отметить 
пикетом. Но из-за корона-
вируса власти запретили 
акцию. Несмотря на ограни-
чения, коммунисты и нерав-
нодушные весь день возлагали 
цветы к памятнику Вождю.

Бердские коммунисты подготови-
лись к празднованию знаменательной 
для коммунистов даты — 150 лет вла-
димиру Ленину, вождю мирового 
пролетариата, организатору русских 
революций начала 20 века и создателю 
нового государства под названием Со-
ветский Союз. Например, в Горкоме 
открылся уголок, посвященный юби-
лейной дате.

— Это не обязанность, а хорошая 
традиция, — отметил секретарь Берд-
ского горкома КПРФ Сергей беС-
Сонов, показав альбомы, портреты, 
вырезки и стопки газет «За народную 
власть!», посвященные юбилею. — В 
«Правде» опубликовали статьи — луч-
ше и не напишешь о Ленине. К этой 
теме с начала года «Правда» обраща-
лась 5-6 раз. Я закладки сделал. Очень 
умные слова и мысли.

Из-за угрозы распространения коро-
навируса коммунистам Бердска отка-
зали в проведении пикета. По словам 
Сергея Бессонова, они планировали 
акцию возле Городского дома культуры 
с соблюдением всех мер безопасности 
— участники в масках находятся на 
безопасном расстоянии друг от друга, 
держат плакаты, знамена и возлагают 
цветы к памятнику Ленину. Теперь 

оставили только последний пункт.
Это не помешало коммунистам тор-

жественно встретить юбилей Вождя. 
Так, 22 апреля весь день бердчане воз-
лагали красные гвоздики к подножию 
памятника Ленину. Коммунисты кон-
тролировали процесс, чтобы на пло-
щадке не скапливались люди, а к са-
мому памятнику подходило по одному 
человеку.

— В течение дня у памятника Лени-
ну побывало много людей, и количе-
ство цветов там заметно прибавилось 
— не зарастет народная тропа. В конце 
дня пришлось ставить рядом с корзи-
ной большую банку с водой под допол-
нительные цветы, оставленные за день. 
Такое же возложение провели на брат-
ской могиле-памятнике, находящейся 
неподалеку на улице Свердлова, — 
подчеркнул секретарь горкома КПРФ.

Лидер бердских коммунистов рас-
сказал, кто для него Ленин и почему 

он не согласен с путиным, назвав-
шим его всего лишь революционером, а 
не государственником.

— Ленин велик тем, что создал пар-
тию, организовал революции — не 
перевороты, а именно революции. Это 
событие имело последствия еще на два 
десятка лет. В 1936 году была принята 
так называемая сталинская Конститу-
ция, которая завершила этот процесс 
хотя бы на бумаге. И самое зримое и 
величественное создание Ленина — 
это государство СССР. Я категориче-
ски не согласен с нашим президентом 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным, который в одном из своих интер-
вью заявил: «Ну что там Ленин, он же 
не государственный деятель, он всего 
лишь революционер». Ленин именно 
государственный деятель, потому что 
создал СССР, — высказался Сергей 
Бессонов.

Яна бонДарь

На фото: коммунистическая молодежь мошково

 политучеба  мусорная реформа

На фото: карачинские озера превращаются в помойку

На фото: введут ли пропускную систему в нашей области?

На фото: бердские коммунисты почтили память ленина

Мошковский райком КПРФ 
организовал курсы полити-
ческой учебы, где молодежи 
объясняют, как устроено 
местное самоуправление и 
как бороться с халатностью 
чиновников. Молодые комму-
нисты уже на практике про-
буют восстановить социаль-
ную справедливость в районе.

Организатором встреч стал первый 
секретарь Мошково  никита Лебе-
Дев. Он попросил доцента НГАУ, 
коммуниста юрия рыбаКова про-
вести ряд занятий для активной мо-
лодежи района. Занятия проходили 4 
раза в райкоме Мошковского района, 
но сейчас, из-за угрозы распростране-
ния коронавируса, учеба перешла в он-
лайн-формат.

— Мы никого насильно на занятия 
не ведем, все обучающиеся заинте-
ресованы в том, чтобы узнать, как 
работает система органов местного 
самоуправления. Молодежь озадачена 
своим будущим, и есть те, кто хочет 
связать свою жизнь с активной рабо-
той в местной власти. Быть депутатом, 
главой муниципального района и ре-
шать проблемы местных жителей на 
местах, — сообщил Юрий Рыбаков.

На встречах молодым коммунистам 
рассказывали про виды органов вла-
сти, их формирование и взаимодей-
ствие, объясняли правовые аспекты 
осуществления местной власти. Мо-
лодежь давно и активно сотрудничает 
с Мошковским райкомом КПРФ. Со-
всем недавно, например, комсомольцы 

узнали о Красногорском кладбище, на 
которое большую часть года невозмож-
но попасть. 

Поселок Красногорский входит в со-
став Новомошковского сельсовета. Со-
гласно последней переписи населения, 
в поселке постоянно проживает около 
300 человек — это в основном люди 
старшего возраста.

Недавно пожилые жители столкну-
лись с тем, что сельское кладбище, на 
котором похоронено не одно поколение 
их родственников, стало практически 
недоступно в прямом смысле этого сло-
ва. Причем не только для новых захоро-
нений, но и для обычных посещений — 
зимой дорогу заносит снегом, а весной 
путь превращается в болото. Попасть 
туда можно только на вездеходе.

К решению проблемы подключились 
комсомольцы Мошковского района: 
они написали письмо на имя депутата 
Совета депутатов Мошковского райо-
на николая ЛебеДева.

— У местных жителей уже есть за-
хоронения на этом кладбище, и они 
туда не могут попасть ни пешком, ни 

на машине. А если сейчас умирает 
кто-то из жителей деревни, хоронить 
приходится возить за 20 километров 
на кладбище деревни Кузнецовка или 
поселка Мошково, — пояснил депутат 
от КПРФ Николай Лебедев.

По словам местных жителей, это 
кладбище несет в себе и историческое 
наследие. Там есть захоронения еще 
начала прошлого века, так же по пути 
расположено знаменитое Савское озе-
ро. По документам кладбище относи-
лось к поселку Савск, который много 
лет назад пополнил список исчезнув-
ших сел и деревень на карте Новоси-
бирской области.

После этого стало ничейным как 
само кладбище, так и дорога, ведущая к 
нему. Ее перестали чистить и проводить 
ремонт. Глава Новомошковского сель-
совета пояснила, что территориально 
кладбище не относится к границам ее 
территории — это земля сельхозназна-
чения. Такой халатностью и стирается 
память о прошлых поколениях. 

Яна бонДарь

Будущее — за молодыми!

Жив памятью

 самоизоляция

Электронные 
пропуска для 
граждан
По сообщению региональных властей, Новоси-
бирская область готова к введению электрон-
ных пропусков. При этом в администрации 
региона отметили, что сейчас идти на такие 
меры еще рано. Ввести пропуска планируют при 
резком ухудшении ситуации с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

— Готовимся взвешенно к такой мере. Это серьезное 
ограничение. Нужно обеспечить беспроблемное получение 
пропусков не только для жителей, но и тех, кто тут рабо-
тает из других регионов. Мы технически и организацион-
но готовы к этому. В связи с тем, что мы — транзитный 
регион, ограничивать перемещение через наши границы 
чревато. По мере того, как система будет внедряться на 
территории страны, мы подхватим эстафету, — говорится 
в заявлении региональных властей.

— Оформить электронный пропуск уже можно через 
портал «Госуслуги». Пока функция действует в тестовом 
режиме. Подготовительная работа проведена, и все готово. 
И мы, в принципе, можем с 6-го числа, если будет решение 
штаба, если губернатор примет решение объявить, у нас 
этот режим будет введен в городе Новосибирске. Но при 
этом решение пока не принято, — сообщил мэр анатолий 
ЛоКоть. — Многие важные для жизнеобеспечения пред-
приятия региона уже приступили к работе. Региональные 
власти сообщили, что копирование опыта Москвы и введе-
ние жесткого пропускного контроля — неправильно. Если 
новосибирцы будут соблюдать все требования на самоизо-
ляции, то после 11 мая появится возможность выйти на 
послабление ограничительных мер на территории региона.

елена бреДиХина




