
1в правительстве нСо работают 
над созданием единой карты 
жителя региона. фактически 

новый документ будет и платеж-
ным средством, и накопителем ин-
формации для получения госуслуг. 
проект хотят реализовать на базе 
платежной системы «мир».

2региональные власти в бли-
жайшее время планируют от-
крыть кинотеатры, театры 

и концертные залы. точная дата 
пока не известна, планируется, что 
ограничения снимут во второй де-
каде сентября. предусматривается 
и полное снятие ограничений на 
работу библиотек.

3первая партия вакцины для 
профилактики новой коро-
навирусной инфекции «Гам-

КовИД-вак» («Спутник V») про-
шла необходимые испытания по 
качеству в лабораториях росздрав-
надзора и выпущена в граждан-
ский оборот. на следующей неделе 
их должны развезти в регионы.

4Зарплаты бюджетников в рос-
сии проиндексируют на 3% 
с 1 октября. Это затронет ра-

ботников федеральных казенных, 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также работников феде-
ральных госорганов и граждан-
ских служащих военных частей. 

5Грозящий россии серьезный 
неурожай подсолнечника мо-
жет вызвать быстрый рост цен 

на сделанную на его основе про-
дукцию. Средняя стоимость под-
солнечника составила 22,5 тыс. 
руб. за тонну. в перспективе она 
может вырасти как минимум на 
20%, считаю эксперты.

6большинство россиян 
(74,7%) поддержали идею 
ввести в школах уроки сек-

суального просвещения. на таких 
уроках школьникам будут расска-
зывать о строении тела, заболева-
ниях, передающихся половым пу-
тем, и способах контрацепции.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
+15/+7°с, зап 4м/с

четверг
+13/+9°с, зап 4м/с

пятница
+13/+7°с, с-з 3м/с

вторник
+16/+7°с, вос 2м/с

суббота
+16/+5°с, Ю-в 2м/с 

воскресенье
+18/+6°с, с-в 3м/с

понедельник
+17/+7°с, вос 2м/с

 прямая речь

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Важен каждый голос

© Фонд «Общественное мнение». Еженедельный всероссийский телефонный опрос 14-16 августа 2020 г.
1000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,8%.

ОПрОС
Вы следите за информацией о коронавирусе

внимательно или не очень?

В Новосибирской области выборы депутатов различных уровней пройдут уже в конце этой 
недели. Оппоненты КПРФ от осознания своего бессилия пытаются изменить ход голосова-
ния. Чернуха на оппозиционных кандидатов начала литься с двойным напором, а провокато-
ры объявили слежку за коммунистами.

Мобилизуем 
силы и ресурсы
Геннадий ЗЮГАНоВ провел онлайн-совещание 
с руководителями региональных отделений 
Компартии и партийным активом. Оно было 
посвящено текущей политической ситуации и 
подготовке к Единому дню голосования.

В онлайн-конференции приняли участие и представите-
ли Новосибирского обкома КПРФ, во главе со вторым се-
кретарем Обкома ренатом Сулеймановым, секре-
тарем Обкома владимиром Карповым и секретарем 
по организационной работе алексеем руСаКовым.

— Сегодня Компартия проводит большой партийный со-
вет. Он проходит за десять дней до исключительно важных 
и ответственных выборов, на фоне системного кризиса, ко-
торый продолжает углубляться.

— Сегодня знаковый день, — продолжил Геннадий Ан-
дреевич. — Исполняется ровно 75 лет с момента оконча-
ния Второй мировой войны. Она продолжалась почти 7 
лет. В эту войну из 80 независимых стран было втянуто 62 
страны. И в этой бойне погибло, по разным оценкам, от 60 
до 75 миллионов человек. Самые большие потери понес-
ла наша любимая советская Родина. При этом Советский 
Союз внес решающий вклад в победу мировой цивилизации 
над самыми злобными силами, над германским фашизмом и 
японским милитаризмом.

Мы с вами активно защищаем нашу цивилизацию, наш 
мир. Мы официально обратились к путИну и луКа-
шенКо с открытым письмом в поддержку укрепления 
Союзного государства. Надо отдать должное президенту, 
который провел уже два заседания Совета Безопасности, 
по итогам которых были даны необходимые поручения.

Особо хочу поблагодарить лоКтЯ и КлыЧКова, ко-
торые проводят очень интересную работу по укреплению 
связей с Белоруссией. Локоть готовит в Новосибирске 
большую ярмарку белорусских товаров. Клычков вместе со 
своими товарищами укрепляет связи между предприятия-
ми Орловщины и Брестской области. И я бы хотел, чтобы 
все без исключения субъекты Российской Федерации под-
ключились к этой важнейшей работе».

Что касается выборной кампании, то сегодня объявля-
ется готовность номер один. Эта кампания потребует мо-
билизации всех наших сил и ресурсов. Сейчас идет острая 
борьба за законность и жизнь граждан, — отметил лидер 
коммунистов.

На фото: кпрф — единственная реальная и сплоченная оппозиция
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КПРФ нужна ваша поддержка
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Важен 
каждый голос
КПРФ нужна ваша поддержка

На фото: оппоненты клеят свои плакаты поверх агитации елены сабалевской от кпрфСкандалы на встречах
Провокаторы не обходят стороной и 

встречи коммунистов с избирателями. 
Особенно на самые первые, когда опо-
вещение жителей о предстоящем меро-
приятии проходило за несколько дней. 
Сейчас коммунисты поменяли этот ме-
ханизм, и только так им удается хоть 
иногда пообщаться с избирателями без 
скандалов со стороны оппонентов. 

Обычно провокаторов сразу не-
сколько. Один снимает на видео кан-
дидата и агитаторов, а другой устра-
ивает «цирк». Так и было на одной из 
последних встреч Юлии Кашаповой в 
Кировском районе, когда сосед «еди-
нороссовских» помощников депутатов 
от Заксобрания Евгения Подгорного и 
Горсовета Дмитрия КолпаКова, 
заявился на встречу коммунистки в 
другой двор. 

Он без стеснения нахваливал депу-
татов от «Единой России», пытался 
увести жителей со встречи и угрожал 
агитаторам от КПРФ. Жители вынуж-
дены были защищать нашего кандида-
та, так как убедились на собственном 
опыте — от партии власти помощи 
ждать нет смысла. 

Застройщики 
против народа

Перенесемся в Заельцовский район 
Новосибирска. Здесь на округе №8 в 
Горсовет, где баллотируется от КПРФ 
Иван Конобеев, оппоненты при-
меняют более жесткие методы борьбы. 
Коммунисты разносили официальный 
предвыборный материал, в котором из-
бирателя информировали о связи но-
восибирского отделения партии ЛДПР 
со строительным бизнесом. А точнее, о 
компании «Расцветай», аффилирован-
ной с депутатом Госдумы Дмитрием 
Савельевым.

Бандиты несколькими группами 
блокировали агитаторов, хамски вели 
себя, размахивали баллончиками с не-
известным веществом. Они запугива-
ли агитаторов, угрожали физической 
расправой. Пожилой женщине обеща-
ли сломать ноги, девушку толкали и 
удерживали за руки.

Самым выдающимся хамом из напа-
давших оказался Илья Гуменный, 
который скрывался за маской, но был 
узнан. Это заметный ЛДПРовец, при-
везенный Дмитрием Савельевым из 

Новокузнецка. А еще Илья Гуменный 
— подсадной старший по дому, рядом 
с которым строит савельевская компа-
ния «Расцветай». Он с помощью матов 
и перцового баллончика угрожал аги-
таторам от КПРФ.

В Октябрьском районе также про-
должается давление на наших канди-
датов. Несколько дней назад двое неиз-
вестных напали на кандидата от КПРФ 
в Горсовет по округу №36 максима 
Старцева. Они поджидали его у 
подъезда собственного дома. Не сказав 
ни слова, они ударили кандидата по го-
лове, в область виска.

По округу №36 в Горсовет балло-
тируется 5 кандидатов, в том числе 
действующий депутат от «Единой Рос-
сии», известный застройщик алексей 
Джулай. Изначально кандидатов 
было 6, но в конце августа кандида-
та от коалиции «Новосибирск 2020» 
Даниила марКелова сняли с вы-
боров по решению суда. Кандидат от 
КПРФ Максим Старцев — единствен-
ный оппозиционный кандидат на этом 
избирательном округе.

Яна бонДарь

 первая полоса

Выборы в Новосибирской области стали одними из самых 
грязных за последние 10 лет. Сейчас вся Россия присталь-
но за ними наблюдает. Если в начале кампании оппоненты 
КПРФ только зачищали материалы коммунистов, то сейчас 
дело дошло до попыток снятия кандидата, клеветы и физиче-
ской расправы. 

Клевета и зачистки
Утром, 1 сентября, сразу два члена Союза жителей Киров-

ского района, елена СабалевСКаЯ и Юлия Каша-
пова, которые баллотируются на выборах 13 сентября от 
КПРФ, получили в окружной избирательной комиссии ко-
пии заявлений о нарушении правил агитации, подписанные 
их оппонентами. Кляузы написали их же оппоненты, заявле-
ния практически не отключаются друг от друга.

Их не устроили баннеры коммунистов, размещенные на 
карнизах окон. Кандидаты сразу же подготовили разумные 
ответы в ТИК. Тогда оппоненты решили, что если не получа-
ется избавиться от самих коммунистов, необходимо убрать 
хотя бы их агитацию. «Красные» баннеры срезали на не-
скольких адресах. 

Затем оппоненты решили избавиться и от плакатов. С осо-
бенной страстью обрываются листовки Елены Сабалевской, 
которая идет против поДГорноГо, действующего депу-
тата от «Единой России». Ее же заклеивают и кандидат от 
Коалиции «Новосибирск 2020». Занимается этим подростки, 
их удалось несколько раз заснять на видео. После того, как 
ролики опубликовали в социальных сетях, коммунистам на-
чали приходить угрозы.

>  Окончание. Начало на с.1

Куда будут выборы?

Часть из  депутатов Заксобрания избирается по  сель-
ским территориям, часть приходится на  Новосибирск. 
В Заксобрании по одномандатным округам будет избра-
но 38 депутатов, 38 —  по спискам партий, т. е. всего —  76 
депутатов.

Горсовет Новосибирска теперь избирается только 
по  одномандатным округам. «Партия власти» в  очеред-
ной раз изменила правила игры под себя: опасаясь пора-
жения на выборах, весной единороссы протащили через 
Горсовет инициативу об отмене партийных списков. Чис-
ло одномандатных округов увеличилось с 40 до 50. В ре-
зультате —  «перенарезка», в ходе которой «партия власти» 
попыталась перекроить карту города в свою пользу.

Когда и КаК?
11  сентября 2020  года откроются избирательные 

участки и будут работать до 13 числа включительно. С 8 
утра до  20 вечера можно будет проголосовать. Каждый 

избиратель в городе Новосибирске получит по 3 бюллете-
ня: в одном из них он должен выбрать партию, которой 
доверяет представлять интересы в  Законодательном со-
брании Новосибирской области. А еще в двух —  прого-
лосовать за кандидатов–одномандатников в Заксобрание 
региона и в городской Совет.

Принципиально важно принять в этих 
выборах участие, и вот почему…

что решается?
Решается, каким будет расклад сил. Каждый депутат —  

это «голос» (поднятая или опущенная рука) на сессии —  
собрании депутатов, которое принимает ключевые ре-
шения жизни города или области. Простое большинство 
голосов представителей одной из партий дает ей возмож-
ность принимать или блокировать вопросы, утверждае-
мые сессией, —  бюджет, план развития, социальные про-
граммы и т. д.

Кто соперничает?
Основная борьба развернулась между КПРФ и «Единой 

Россией». Остальные партии, участвующие в  эти вы-
борах, либо союзники «ЕР» —  как ЛДПР, голосующая в 
Госдуме вместе с «Единой Россией», либо традиционные 

спойлеры КПРФ —  как «Справедливая Россия» и  «Роди-
на», либо политтехнологические проекты без идеологии, 
сторонников и реальных парторганизаций, призванные 
«растащить» протестный электорат.

что могут депутаты?
Депутаты не  только голосуют по  основным вопросам 

жизни области, города на сессиях, но и помогают мэрии 
решать проблемы на округах, по которым они избирались.  

Для этого у них есть такой механизм, как наказы избира-
телей. Это дает возможность депутату узнать о социально 
важных проблемах на округе.

В период избирательной кампании кандидаты в депу-
таты проводят исследование территории округа, обща-
ются с жителями и оформляют их обращения как Наказы 
депутату.

Институт наказов в Новосибирской области возрожден 
благодаря усилиям КПРФ и  сегодня представляет собой 
четкий механизм. Оформляются наказы собраниями жи-
телей, подписываются и сдаются в конце избирательной 
кампании в органы исполнительной власти. Там каждо-
му наказу определяется срок выполнения и бюджетное 
финансирование. Затем депутат контролирует исполне-
ние наказов и отчитывается об этом перед своими изби-
рателями.

В ы б о р ы - 2 0 2 0

депутат

избиратели
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 работа на округе

Мобилизуем 
силы и ресурсы

Второй секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, зампред 
Горсовета Новосибирска Ренат 
Сулейманов собрал более 
200 предложений жителей по 
благоустройству Центрального 
района. На этой неделе из-
биратели сами выберут самые 
важные и приоритетные ини-
циативы, чтобы сформировать 
план наказов для депутата на 
следующие пять лет.

Много наказов оставили жители по 
благоустройству своих дворов. Это 
десятки предложений по ремонту вну-
триквартальных проездов, озелене-
нию территорий и установке детских 
и спортивных площадок. Есть и более 
глобальные наказы — например, жи-
тели попросили организовать ком-
плексную программу по приведению в 
порядок тротуаров, начиная с центра 
Новосибирска.

Встретился депутат ренат Сулей-
манов и с людьми старшего поко-
ления в Доме ветеранов. Отдельно он 
уделил внимание одному из главных 
наказов, которые дали ему жители в 
этом заканчивающемся созыве — ре-
конструкция сквера Героев Революции.

В свою очередь, ветераны попросили 
депутата установить скамейке в сквере, 
а точнее, вернуть их на место. Ранее их 
убрали по решению бывшего губернато-
ра, так как ночью там собиралась моло-
дежь и распивала спиртные напитки. 

Помимо этого, ветераны попросили 
установить еще несколько скамеек 
по ул. Горького от дома Ленина до 
Дома ветеранов, так как многим оби-

тателям уже сложно ходить на боль-
шие расстояния, и им необходимы 
«островки» для отдыха. 

Провел встречи депутат и с кол-
лективами библиотек Центрального 
района. Многие из них заявили о скуд-
ном финансировании муниципальных 
библиотек. Ежегодно новосибирские 
библиотеки пополняют книжный фонд 
учреждения — это примерно 70 изда-
ний. Однако практически невозможно 
купить столько книг из-за небольшого 
финансирования. По словам библиоте-
карей, им достается крохотный кусок 
— примерно 15 тысяч рублей в год.

Хочется немного отойти от темы 
наказов и рассказать о добром деле. 
По просьбе первого секретаря Ново-
сибирского обкома КПРФ анатолия 
лоКтЯ и второго секретаря обкома 
Рената Сулейманова, новосибирский 
ансамбль «Дружина» выступил в Скве-

ре медицинских работников. Под от-
крытым небом артисты поблагодарили 
врачей за их труд во время пандемии 
коронавируса и подбодрили пациентов.

Несколько лет назад по инициати-
ве ветеранов-медиков был обустроен 
Сквер медицинских работников, в ко-
тором прошел праздничный концерт. 
Это был наказ избирателей Ренату 
Сулейманову как депутату, и он отме-
тил, что скверу не хватает одной очень 
важной детали.

— Здесь находится постамент памят-
ника медицинским работникам, кото-
рый должен быть сооружен. Я думаю, 
что по окончании пандемии мы обяза-
тельно поставим здесь этот памятник, 
потому что вы его заслужили. Спасибо 
вам большое от всех новосибирцев, — 
поблагодарил Ренат Сулейманов.

Яна бонДарь На фото: участники онлайн-конференции

На фото: медики вышли послушать ансамбль «дружина»

Наказ как приказ

 прямая речь

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий афонИн 
в своем выступлении подчеркнул, что выборная кампания 
вступает в ответственную, завершающую фазу, и от того, 
как мы проведем оставшиеся десять дней, во многом будет 
зависеть итоговый результат. Он также отметил, что впер-
вые за последние годы коммунисты на местных выборах 
столкнулись с таким административным и юридическим 
беспределом. Но, несмотря на это, кандидаты от Компар-
тии продолжают активную борьбу.

Юрий Вячеславович напомнил, что пять кандидатов от 
КПРФ были незаконно лишены возможности участвовать 
в губернаторских выборах при помощи муниципального 
фильтра. Но оставшиеся одиннадцать кандидатов ведут 
активную работу, и, по данным социологических опросов, 
не менее половины из них имеют хорошие шансы выйти во 
второй тур и победить.

В качестве примера противостояния Юрий Афонин при-
вел события в Ульяновске, где 28 из 40 кандидатов КПРФ 
продолжают борьбу. И если мы победим в большинстве из 
оставшихся округов, то получим и большинство в Ульянов-
ской городской думе.

Зампредседателя ЦК КПРФ рассказал, что руководители 
Компартии и депутаты Государственной думы за оставши-
еся десять дней посетят целый ряд регионов, где проведут 
встречи с избирателями.

Еще одной ключевой задачей Юрий Афонин назвал кон-
троль на избирательных участках. К сожалению, Верхов-
ный суд не принял к рассмотрению иск КПРФ о незаконно-
сти трехдневного голосования. Поэтому уже до 4 сентября 
необходимо подать списки всех наших наблюдателей в со-
ответствующие избирательные комиссии. Таких наблюда-
телей может быть шесть человек — два основных и четыре 
резервных.

Юрий Вячеславович рассказал, что Центральным Коми-
тетом КПРФ выпущены методические материалы по кон-
тролю на избирательных участках. И этот сборник уже от-
правлен в регионы.

По словам Юрий Афонина, очень важно по каждому 
дню голосования подвести его итог и заверить подписями 
наших товарищей так называемые сейф-пакеты, где будут 
храниться бюллетени. Кроме того, необходимо установить 
наблюдение за участками, чтобы туда не могли проникнуть 
посторонние лица. И, конечно, необходимо, чтобы в основ-
ной день голосования, 13 сентября, 100 процентов избира-
тельных участков были закрыты нашими наблюдателями.

Зампредседателя ЦК КПРФ отметил, что делегации ком-
мунистов из 17 российских регионов выедут на помощь в 
10 других регионов, где будут проходить выборы. Также 
будет работать Центральный штаб КПРФ по проведению 
избирательных кампаний.

В завершение Юрий Вячеславович призвал региональ-
ные отделения активно провести оставшиеся десять дней и 
дать хорошие результаты в преддверии крупных федераль-
ных выборов.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий новИ-
Ков обратил внимание на четыре аргумента, которые не-
обходимо использовать в пропагандистской работе.

Первая причина, чтобы поддержать президента луКа-
шенКо, состоит в том, что это, прежде всего, поддержка 
белорусских трудящихся, работающей белорусской эконо-
мики и тех социальных гарантий, которые есть у большин-
ства граждан.

Вторая причина — это необходимость сохранения много-
полярного мира. Укрепление Союза России и Белоруссии 
как раз и послужит реализации данной цели.

Третья причина в том, что КПРФ всегда выступала про-
тив подмены понятий. То, что происходит сегодня в Бело-
руссии — это так называемая «цветная революция», фак-
тически являющаяся государственным переворотом.

Четвертая причина — в Белоруссии на практике реали-
зуются антикризисные программы КПРФ «20 шагов Зюга-
нова» и «10 шагов Грудинина». Они работают и показыва-
ют свою эффективность.

любовь нарЯДнова

 зеленые зоны

В Новосибирске планируют 
создать Единую дирекцию 
управления парками, об этом 
сообщил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. Также 
сотрудники мэрии, работ-
ники Горзеленхоза и депута-
ты-коммунисты спасают 
деревья с Михайловской на-
бережной от уничтожения. 

По словам мэра, создание Единой ди-
рекции управления парками поможет 
оптимизировать работу и повысить 
эффективность зеленых зон, нововве-
дение позволит более рационально 
расходовать деньги при закупке техни-
ки для содержания парковых зон через 
единое юрлицо.

— В Новосибирске 11 территорий, 
имеющих статус парков культуры и 
отдыха, большая их часть является 
отдельными организациями — это во-
семь юридических лиц. Все они рас-
полагают различными ресурсами 
— специалистами, техникой. Чтобы 
эффективно ими распоряжаться, при-
нято решение создать единую дирек-
цию, — сообщил мэр.

Теперь сотрудники парков смогут 
уделить больше времени контролю за 
качественным содержанием террито-
рии, работе аттракционов и организа-
ции культурно-массовых мероприятий.

Стоит отметить, что в городские вла-
сти уже определили земельный уча-

сток, на котором будут выращиваться 
саженцы для всех зеленых зон Новоси-
бирска. Деньги на создание питомника 
заложат в проект бюджет на 2021 год.

Городские власти и коммунисты за-
интересованы в развитии зеленых зон 
Новосибирска. На прошедшей неделе 
они спасли деревья с Михайловской 
набережной от уничтожения и пере-
несли их в другую зеленую зону. Дере-
вья располагались на месте активной 
застройки на набережной Новосибир-
ска и в ближайшее время их должны 
были спилить. Теперь яблони, ели, бе-
резы и липы стали продолжением На-
рымского сквера.

Новая зеленая аллея из 9 деревьев 
появилась напротив здания по адресу 
Челюскинцев, 50. Ход работ по транс-
портировке и высадке насаждений про-
контролировали депутаты от КПРФ.

— Именно эту территорию удалось от-
стоять и спасти от застройки в прошлом 
году, теперь мы привели ее в порядок и 
пересаживаем сюда деревья с набереж-
ной в связи со стройкой четвертого мо-
ста, — сообщил депутат Горсовета Но-
восибирска Сергей СухоруКов.

Деревья удалось выкопать вместе с 
корнями, и с применением строитель-
ного крана перенести в новую зеленую 
зону. Теперь за аллеей будет вестись 
пристальный контроль сотрудников 
Горзеленхоза, чтобы посадки смогли 
окрепнуть и прижиться на новом месте.

— Эта территория входит в единую 
концепцию озеленения Нарымского 

сквера, есть несколько таких участков. 
Территория находится на балансе го-
рода и будет дальше благоустраивать-
ся, — дополнил Сергей Сухоруков.

Ранее на месте этой зеленой зоны 
развернулась глобальная стройка, 
но депутатам-коммунистам и сотруд-
никам мэрии Новосибирска удалось 
отстоять интересы жителей и спасти 
зеленый участок города от застройки. 

— Это пример позитивного решения 
проблемы, которая заключалась в не-
согласованных действиях федераль-
ных властей. Они разграничили зем-
лю рядом с институтом и продали ее 
частному лицу, а под Новый год здесь 
появился забор и фундамент. Жители 
отреагировали на это и обратились в 
мэрию и к депутатам. Путем перегово-
ров предпринимателю был предложен 
другой участок, а земля была передана 
в управление муниципалитета, –отме-
тил депутат Законодательного собра-
ния Сергей КлеСтов.

елена бреДИхИна

На фото: идет пересадка деревьев

Спасли деревья 
от уничтожения >  Окончание. Начало на с.1



за народную власть! 4
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за народную власть!4 Программа	 	телевидения

понеДельнИК, 
14 СентЯбрЯ

первый Канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10, 04.15 Давай поженимся! 
17.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «шИфр» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

8 Канал роССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 

07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 
09.30 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тайны СлеД-
СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «тайна марИИ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 Канал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

07.30 «Охотники на троллей»
08.00 «Дом» 6+

09.40, 02.20 «ЭлвИн И бу-
рунДуКИ. ГранДИоЗное 
бурунДуКлЮЧенИе» 6+

11.25 «прИЗраЧный Гон-
ЩИК» 16+

13.40 «КухнЯ» 16+

17.25 «СенЯ-феДЯ» 16+

20.00 «ГаррИ поттер И 
фИлоСофСКИй Камень»
23.05 «бамблбИ» 6+

12 Канал нтв
05.05 «мухтар. новый 
СлеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДьЯволы. СмерЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.20 «балабол» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 Канал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 22.00, 
22.55, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯжКа лЯлЯ» 
16+

10.45 Моя история. Иосиф 

СреДа, 16 СентЯбрЯ

первый Канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «шИфр» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

8 Канал роССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 

09.30 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тайны СлеД-

СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «тайна марИИ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 Канал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00, 19.00 «СенЯ-феДЯ» 
16+

09.00 «меДальон» 16+

10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 «воронИны» 16+

14.00 «КухнЯ» 16+

20.00 «ГаррИ поттер И 
уЗнИК аЗКабана» 12+

22.45 «отрЯД Само-
убИйц» 16+

12 Канал нтв
05.05 «мухтар. новый 
СлеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДьЯволы. СмерЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.20 «балабол» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы

31 Канал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 22.00, 
22.55, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯжКа лЯлЯ» 

пЯтнИца, 18 СентЯбрЯ

первый Канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 16.00 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 60+ 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Ронни Вуд. «Кто-то там 
наверху любит меня» 16+

8 Канал роССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 
09.30 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

09.35 Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-
Сибирь
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Новосибирск
14.55 «тайны СлеДСтвИЯ»

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

23.40 «вДовец» 12+

10 Канал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 «Охотники на троллей»
08.00 «СенЯ-феДЯ» 16+

09.00 «фальшИваЯ 
СваДьба» 16+

10.45, 11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 «уЧенИК ЧароДеЯ»
23.10 «охотнИКИ на 
веДьм» 18+

00.55 «нИЧеГо хорошеГо 
в отеле «Эль роЯль» 18+

12 Канал нтв
05.05 «мухтар. новый 
СлеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДьЯволы. СмерЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

23.30 Своя правда 16+

31 Канал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯжКа лЯлЯ» 
16+

10.45 Невероятная Наука 12+

11.30 Достояние республик 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «второе ДыханИе» 
16+

вторнИК, 15 СентЯбрЯ

первый Канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «шИфр» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

8 Канал роССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 

09.30 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тайны СлеД-

СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «тайна марИИ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 Канал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00, 19.00 «СенЯ-феДЯ» 
16+

09.00, 01.55 «ГрЯЗные тан-
цы» 12+

11.00 «воронИны» 16+

14.00 «КухнЯ» 16+

20.00 «ГаррИ поттер И 
тайнаЯ Комната» 12+

23.15 «меДальон» 16+

00.55 «беловоДье. тайна 
ЗатерЯнной Страны» 12+

12 Канал нтв
05.05 «мухтар. новый 
СлеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДьЯволы. СмерЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.20 «балабол» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 Канал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯжКа лЯлЯ» 
16+

10.45 Разрушители мифов 12+

ЧетверГ, 17 СентЯбрЯ

первый Канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «шИфр» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» 16+

8 Канал роССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 

09.30 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тайны СлеД-

СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «тайна марИИ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 Канал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.35 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00, 19.00 «СенЯ-феДЯ» 
16+

09.00 «ГоСпоДИн ДИреК-
трИСа» 12+

10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 «воронИны» 16+

14.05 «КухнЯ» 16+

20.00 «ГаррИ поттер И 
КубоК оГнЯ» 16+

23.05 «бЭтмен. наЧало»16+

12 Канал нтв
05.05 «мухтар. новый 
СлеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДьЯволы. СмерЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.20 «балабол» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Критическая масса 16+

00.45 Место встречи 16+

31 Канал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯжКа лЯлЯ» 
16+

Суббота, 19 СентЯбрЯ

первый Канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.05 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.00 «не ГорЮй!» 6+

16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

18.00 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи» 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа
00.15 КВН 16+

8 Канал роССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Новосибирск

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!16+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 «моИ ДороГИе» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «танец ДлЯ ДвоИх»

10 Канал СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

08.25, 11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

12.00 «ГаррИ поттер И 
фИлоСофСКИй Камень» 
12+

15.05 «ГаррИ поттер И 
тайнаЯ Комната» 12+

18.20 «фантаСтИЧеСКИе 
тварИ И ГДе онИ обИта-
Ют» 12+

21.00 «фантаСтИЧеСКИе 
тварИ. преСтупленИЯ 
ГрИн-Де-вальДа» 12+

23.40 «лемонИ СнИКет. 
33 неСЧаСтьЯ» 12+

12 Канал нтв
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.25 «ДеД» 18+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин? 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пило-

воСКреСенье, 20 СентЯбрЯ

первый Канал
05.05 «СуДьба ЧеловеКа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» 12+

16.20 «Джентльмены 
уДаЧИ» 12+

18.00 Три аккорда 16+

19.45 Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа
21.00 Время
22.00 КВН 16+

00.15 «большИе наДеж-
Ды» 16+

8 Канал роССИЯ 1
04.25, 01.30 «там, ГДе еСть 

СЧаСтье ДлЯ менЯ» 12+

06.00, 03.15 «КуЗнец мое-
Го СЧаСтьЯ» 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 «ИЗмороЗь» 12+

13.35 «СеребрЯный от-
блеСК СЧаСтьЯ» 12+

17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 Канал СтС
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.05 «ГаррИ поттер И 
уЗнИК аЗКабана» 12+

13.55 «ГаррИ поттер И 
КубоК оГнЯ» 16+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.30 «ЧуДо-женЩИна»16+

21.20 «лИГа СправеДлИ-
воСтИ» 16+

23.45 «ноЧной беГлец»18+

12 Канал нтв
05.00 «плЯж» 16+

06.40 Центральное телевиде-
ние 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 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+

 хуДожеСтвенный фИльм  телеСерИал  Мультфильм



за народную власть! 5

 актуальное иНтервью

за народную власть! 5Программа	 	телевидения

12 Канал нтв
05.05 «мухтар. новый 
СлеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДьЯволы. СмерЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.20 «балабол» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 Канал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 22.00, 
22.55, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯжКа лЯлЯ» 
16+

10.45 Моя история. Иосиф 

Кобзон 12+

11.10 Достояние республик 12+

11.35 Люди РФ 12+

12.10 Мультфильмы 0+

13.00 «второе ДыханИе» 
16+

14.00 Пять ключей 12+

14.50 Секретные материалы.16+

15.15, 16.45, 19.00 Пять при-
чин поехать в… 12+

15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 17.55, 18.20 

СпортОбзор 12+

15.45, 17.45, 22.40, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55 «луна» 16+

17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.10 Без комментариев 12+

17.35, 22.30, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Развитие успеха 12+

18.30, 22.05 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(НСО) — «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
23.00 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «Зайцев, жГИ! 
ИСторИЯ шоумена» 16+

Канал Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 23.50 Загадки 
Древнего Египта 12+

08.20 Легенды мирового кино
08.50 «Черт С портфелем»
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.15, 22.10 «леГенДа о 
тИле» 12+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 Дело №. Дело полковни-
ка Пестеля 12+

15.05 Новости, подробно, арт

15.20 Говорящие с белухами
16.25 Красивая планета 12+

16.40 «поСлеДнИй рейС 
«альбатроСа» 0+

17.50, 01.30 Исторические 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Хождение Кутузова за 
море 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Вахтанговцы в Париже
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

12 Канал нтв
05.05 «мухтар. новый 
СлеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДьЯволы. СмерЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.20 «балабол» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы

31 Канал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 22.00, 
22.55, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯжКа лЯлЯ» 

10.45 Пять ключей 12+

11.35 Секретные материалы.16+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «второе ДыханИе» 
16+

14.00 Невероятная наука 12+

14.45 Наша марка 12+

15.00 Достояние республик 12+

15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+

15.35, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.40, 17.55, 22.40, 00.05 

Деловые новости 16+

15.55 «луна» 16+

16.40 Pro здоровье 16+

17.00, 17.25, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+

17.10, 17.30 Династии врачей
18.00 Научная среда 12+

18.15, 22.30, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 22.05 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.00 Пять причин поехать 
в… 12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 Люди РФ 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ИнСпеКтор-раЗ-
ИнЯ» 12+

Канал Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Загадки 
Древнего Египта 12+

08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 «поСлеДнИй 
рейС «альбатроСа» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 Осень шахмати-
ста. Михаил Ботвинник 12+

12.15, 22.10 «леГенДа о 
тИле» 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

14.15 Полковник Мурзин. Гео-

метрия музыки 12+

15.05 Новости, подробно, кино
15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.30 Цвет времени 12+

17.50, 01.40 Исторические 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Хождение Кутузова за 
море 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Философский остров 12+

21.30 Абсолютный слух 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДьЯволы. СмерЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

23.30 Своя правда 16+

31 Канал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯжКа лЯлЯ» 
16+

10.45 Невероятная Наука 12+

11.30 Достояние республик 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «второе ДыханИе» 
16+

13.55 Ученые люди 12+

14.50 Секретные материалы 
16+

15.15, 20.00 Пять причин по-
ехать в… 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 17.55, 18.25 
СпортОбзор 12+

15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55 «луна» 16+

16.40 Династии врачей 12+

17.00, 17.30, 17.50, 18.20, 
18.25 Погода 0+

17.10 Культурный максимум 
12+

17.20 Территория тепла 12+

17.35, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Вспомнить все. Тридцать 
девятый. Так началась Вторая 
мировая 12+

20.15 Научная среда 12+

21.25 «проЩатьСЯ не 
буДем» 6+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «оДеССИт» 16+

Канал Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+

08.20 Легенды мирового кино 
12+

08.50 «поСлеДнИй рейС 
«альбатроСа» 0+

10.15 «петр первый» 0+

13.35 Остров и сокровища 12+

14.20 Дед. Столетие дубнен-
ского зубра. Михаил Мещеря-
ков 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 «неИЗвеСтнаЯ...» 12+

17.50, 01.35 Исторические 
концерты 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.05 «вСем — СпаСИбо!..» 
12+

22.40 2Верник2 12+

23.50 «СыноК» 12+

12 Канал нтв
05.05 «мухтар. новый 
СлеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДьЯволы. СмерЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.20 «балабол» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 Канал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯжКа лЯлЯ» 
16+

10.45 Разрушители мифов 12+

11.35, 23.00 Секретные мате-
риалы 16+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «второе ДыханИе» 
16+

13.55 Вся правда о 12+

14.45, 19.25 Пять причин по-
ехать в… 12+

14.55 Люди РФ 12+

15.30, 18.50, 21.10, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.45, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55 «луна» 16+

16.45 Наша марка 12+

17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

19.35 Пять ключей 12+

21.20 «папа напроКат» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «репетИцИИ» 16+

Канал Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Загадки 
Древнего Египта 12+

08.20 Легенды мирового кино 
12+

08.50, 16.40 «поСлеДнИй 
рейС «альбатроСа» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.15, 22.10 «леГенДа о 
тИле» 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.15 Глеб Котельников. Стро-
па жизни 12+

15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

16.30 Красивая планета 12+

17.50, 01.40 Исторические 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Хождение Кутузова за 
море 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 Прожить достойно 12+

21.30 Отсекая лишнее 12+

12 Канал нтв
05.05 «мухтар. новый 
СлеД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «морСКИе 
ДьЯволы. СмерЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «пеС» 16+

21.20 «балабол» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Критическая масса 16+

00.45 Место встречи 16+

31 Канал отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.50, 
13.45, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДворнЯжКа лЯлЯ» 
16+

10.45 Жена 16+

12.00 Мультфильмы 0+

12.55 «второе ДыханИе» 
16+

13.50 Легенды Крыма 12+

14.40 Без обмана 16+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.25 СпортОб-
зор 12+

15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55 «луна» 16+

16.45 Пять причин поехать 
в… 12+

17.00, 17.25, 18.20, 18.25 По-
года 0+

17.10 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+

17.50, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30, 23.30 Новости
19.05 Территория тепла 12+

19.15, 05.30 Ученые люди 12+

19.45 Отдельная тема 16+

21.35 «ИСКуССтвенный 
ИнтеллеКт. ДоСтуп не-
оГранИЧен» 16+

23.15 Птица-Счастье 12+

00.25 «профеССор в За-
Коне» 16+

Канал Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Загадки 
Древнего Египта 12+

08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 «поСлеДнИй 
рейС «альбатроСа» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.20, 22.10 «леГенДа о 
тИле» 12+

13.40 Вахтанговцы в Париже
14.20 Космический лис. Влади-
мир Челомей 12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 2Верник2 12+

17.50, 01.45 Исторические 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Хождение Кутузова за 
море 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Айболит-66». «Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход» 12+

23.40 «лемонИ СнИКет. 
33 неСЧаСтьЯ» 12+

12 Канал нтв
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.25 «ДеД» 18+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин? 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пило-

рама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 Канал отС
06.00 Весело в селе 12+

06.25 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+

08.45 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 12.25, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 
19.55, 21.00, 22.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «Самые правДИ-
вые ИСторИИ» 0+

10.30 Достояние республик 12+

11.30 Легенды Крыма 12+

12.30 «оДеССИт» 16+

16.00 Концерт Гарика Сукаче-
ва и группы «Неприкасаемые»
17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.30 Новосибирск. Код города 
18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум
19.15 Без обмана 16+

21.05 Концерт «Песни военных 
лет» 12+

22.35 «шефы» 16+

23.35 «проЩатьСЯ не 
буДем» 6+

Канал Культура
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.10 «вСем — СпаСИ-
бо!..» 12+

09.45 Возвращение домой. 
Ограбление по-ростовски 12+

10.15 «верСИЯ полКовнИ-
Ка ЗорИна» 0+

11.40 Эрмитаж 12+

12.10 Человеческий фактор 12+

12.40 Династии. Шимпанзе 12+

13.35 Петр Козлов. Тайна за-
терянного города 12+

14.30 Отсекая лишнее 12+

15.15 «Айболит-66». «Нор-

мальные герои всегда идут в 
обход» 12+

15.55 «айболИт-66» 12+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.15 «СтаКан воДы» 0+

21.25 История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном. 
Монстры 12+

22.10 «ГроЗовой пере-
вал» 16+

00.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на Международном 
джазовом фестивале во Вьенне 

12 Канал нтв
05.00 «плЯж» 16+

06.40 Центральное телевиде-
ние 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 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 0+

08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.05, 
20.00, 21.00, 22.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «шевелИ лаСтамИ, 
СЭммИ!» 0+

10.20 Мультфильмы 0+

10.40 Новосибирск. Код города 

16+

10.55 Ученые люди 12+

13.45 «роЗовое ИлИ Ко-
лоКольЧИК» 12+

15.10 «Двое И оДна» 12+

16.30 Достояние республик 12+

17.00 Погода 0+

18.20 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Позиция 16+

21.05 «СвИДетелИ» 16+

23.00 «шефы» 16+

23.55 Концерт Гарика Сукаче-
ва и группы «Неприкасаемые» 
12+

00.50 «проЩатьСЯ не 
буДем» 6+

Канал Культура
06.30 Мультфильмы 12+

07.45 «ваш СпецИаль-
ный КорреСпонДент» 12+

09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.45 Мы — грамотеи! 12+

10.25 «белые ноЧИ» 16+

12.00, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+

12.40 Другие Романовы 12+

13.10 Гала-концерт музыкаль-
ного проекта «Junior music 
tour» 12+

14.30, 00.00 «моЯ СеСтра 
ЭйлИн» 12+

16.30 Больше, чем любовь 12+

17.15 Забытое ремесло 12+

17.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 «верСИЯ полКовнИ-
Ка ЗорИна» 0+

21.35 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн 12+

23.20 Кинескоп 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 голосование

Новый День воинской славы 
добавлен в российский кален-
дарь: 3 сентября установлена 
памятная дата — окончание 
Второй мировой войны. В этот 
день новосибирцы принесли 
к Монументу Славы цветы в 
память о погибших, а в центре 
города прошел пикет, органи-
зованный КПРФ.

На торжественной церемонии почти-
ли память всех, кто сражался с фашиз-
мом на фронтах и в тылу. Окончанием 
Второй мировой считают 2 сентября 
1945 года. В этот день Япония подпи-
сала акт капитуляции. На следующий 
день советские газеты опубликовали 
обращение Иосифа СталИна к на-
роду по этому поводу. 

Во Второй мировой войне участвова-
ли 62 страны. Во всем мире вспоминают 
ее жертв и тех, кто вернулся с победой, 
и тех, кто воевал в тылу. В самом цен-
тре Новосибирска, на площади Ленина, 
Центральный райком КПРФ организо-
вал пикет за справедливую народную 
власть, приуроченный к капитуляции 
последнего союзника Германии в войне.

Более 40 коммунистов и их сторон-
ников встало с плакатами и красны-
ми флагами на пикет под памятником 
владимиру ленИну. На плакатах 
активисты написали краткую свод-
ку о Второй мировой и Великой Оте- 
чественной войнах. Также были на-
родные лозунги: «За прогрессивную 
шкалу налогообложения», «Долой пен-
сионную реформу» и другие.

— Мы соблюдали социальную дис-
танцию, расставили пикетчиков в два 

ряда и выдали антисептики. Все по по-
становлению губернатора, — пояснил 
первый секретарь Центрального рай-
кома КПРФ Камиль Джафаров.

На пикете коммунисты раздавали 
общепартийный спецвыпуск КПРФ и 
номера газет «За народную власть». 
Акция прошла на положительной ноте, 
отмечают коммунисты. По словам вто-
рого секретаря райкома марины во-
робьевой, из проезжающих машин 
люди кричали «За КПРФ!» и поднима-
ли вверх сжатый кулак.

Годовщину окончания войны отме-
чают и с помощью открытия уникаль-
ной экспозиции. Исторический парк 
«Россия — моя история» открывает 
выставку «Память поколений: Великая 
Отечественная война в изобразитель-
ном искусстве». Здесь представлены 
художественные собрания из 45 музе-
ев страны.

Среди экспонатов — не только ре-
продукции картин. С помощью сен-
сорного экрана можно узнать больше 
интересных подробностей о работе 
василия ЯКовлева: факты из био-
графии художника, какая техника изо-
бражена на картине, какое оружие дер-
жат в руках солдаты.

Подвиг новосибирских медиков во 
время Великой Отечественной войны 
увековечили в граните. Памятник ра-
ботникам эвакуационного госпиталя 
установили на территории Городской 
клинической больницы №1. Во вре-
мя войны в Новосибирске работали 
больше 30 эвакуационных госпиталей. 
Между фронтами и Сибирью курсиро-
вало 80 санитарных поездов. В больни-
цах города и области вылечили больше 
200 тысяч раненых бойцов.

олег СИмолКИн

«Золотая пора» вбросов

На фото: коммунисты отметили день окончания войны

На фото: выборы уже начались

На фото: улица дубравы

На фото: алексей михайлов на встрече с избирателями

Досрочное голосование по 
выборам депутатов разных 
уровней стартовало на про-
шлой неделе в Новосибирской 
области. Бюджетников мас-
сово везут на избиратель-
ные участки, а коммуни-
стов, наоборот, пытаются 
выгнать с них. 

Со 2 по 10 сентября в Новосибир-
ской области будет идти досрочное 
голосование — в это время можно 
будет голосовать за депутатов Горсо-
вета и поселковых депутатов. В этом 
году сибиряки выбирают аж из четы-
рех форм досрочного голосования — 
в помещениях для голосования, вне 
помещений (на дому или придомовой 
территории, или, по-другому, «на 
пеньках) и в отдельных населенных 
пунктах, где не предусмотрено поме-
щение для голосования.

За депутатов Заксобрания Новоси-
бирской области досрочно можно бу-
дет проголосовать с 11 по 12 сентября. 
Здесь для сибиряков будет доступен 
метод, называемый «Мобильный из-
биратель». Это значит, что избиратель 
сможет прикрепиться к ближайшему 
участку и проголосовать: в пределах 
своего округа, как по спискам, так и за 
кандидата-одномандатника, а за преде-
лами округа — только по партсписку.

Нарушения уже начались. Напри-
мер, в Карасукском районе до старта 
досрочного голосования свой выбор на 
участке №364 уже сделали 10 человек. 
Причем, они «перенеслись в будущее»: 
в бюллетене красовался час и минута, 

которые еще не наступили. ТИК при-
знала нарушение и аннулировала 23 
бюллетеня.

Член ТИК Ленинского района Но-
восибирска на условиях анонимности 
сообщил о «приводе» избирателей за 
одного из кандидатов на округе №33 в 
Горсовет. За организацией может сто-
ять ТОС «Затон» — по данным источ-
ника, на участки пришли 119 человек 
за два дня, что серьезно выше показа-
телей других территорий.

На округе №37 в Октябрьском райо-
не за два дня проголосовали 66 человек, 
тогда как на округе №46 в Советском 
районе — только пять. Но рекордсме-
ном стал округ №23 в Кировском рай-
оне, здесь, видимо, самые активные из-
биратели — 206 голосов за два дня. 

Вместе с досрочным голосованием 
выборы идут почти две недели. На-
блюдателей на участках не хватает, 
и этим охотно пользуются. А где все-
таки работают сторонники КПРФ — 
начинаются конфликты и провокации. 
Так, в Октябрьском районе пытались 

избавиться от члена избирательной 
комиссии, представителя кандидата от 
КПРФ Дмитрия лобынИ.

Инцидент произошел утром 6 сентя-
бря на избирательном участке №1821. 
По словам члена избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса по 
фамилии ефремов, на участок при-
шло три человека без масок. Среди них 
кандидат от эсеров максим еГор-
КИн, который и начал конфликт. 

Он позвонил в территориальную ко-
миссию и заявил, что Ефремов якобы 
пьян и от него разит перегаром. Кан-
дидат Дмитрий Лобыня экстренно вы-
ехал на участок с алкотестором и про-
вокацию удалось остановить — наш 
член комиссии абсолютно трезв. Эту 
же информацию подтвердили в поли-
ции. Однако стоит ожидать, что оппо-
ненты КПРФ повторят такой ход и на 
других участках. Им лишних глаз не 
нужно, а нужна победа, построенная 
на лжи и чернухе.

олег СИмолКИн благоустройство

 дороги

 75 лет победы
Решим проблемы 
Первомайского 
района
Коммунисты ежедневно проводят встречи и со-
бирают наказы для благоустройства территории 
Первомайского района. Агитаторы провели уже 
более 45 стационарных и 150 одиночных пи-
кетов и раздали несколько тысяч экземпляров 
печатной агитпродукции. 

Более двадцати встреч с жителями Первомайского райо-
на провел сотрудник фонда «Социальная опора» алексей 
мИхайлов. Жители активно оставляют ему наказы и 
просят решить имеющиеся проблемы в Первомайском рай-
оне. В ближайшее время кандидат планирует провести еще 
20 встреч, чтобы собрать все наказы избирателей. 

— На встречах с жителями планируем работу по разви-
тию района на ближайшие 5 лет. Самые популярные нака-
зы — это наказы на благоустройство дворовых территории 
и установку детских и спортивных площадок. Имеются 
проблемы в частном секторе, там плохие дороги, которые 
требуют ремонта, — рассказал Алексей Михайлов.

Кандидат дополнил, что острой проблемой для первомай-
цев является нехватка детских площадок в частном секто-
ре района.

— Установка игровой зоны в частном секторе — это ред-
кое явление. В частном секторе, как и в многоэтажных до-
мах, очень много детей, которые хотят играть и заниматься 
спортом в комфортных условиях. Мы помогаем гражданам 
в решении их проблем, с каждым днем в Первомайском 
районе появляется все больше детских и спортивных пло-
щадок, — дополнил Алексей Михайлов.

За время предвыборной гонки было роздано 15 тысяч 
листовок и собрано около 12 тысяч подписей. Основной 
актуальной проблемой для жителей остается создание ста-
ционара на территории Первомайского района.

елена бреДИхИна

Улицу Дубравы 
отремонтируют
В Октябрьском районе Новосибирска отремон-
тируют улицу Дубравы. Руководитель Депутат-
ского центра КПРФ в Октябрьском районе Дми-
трий ЛобыНя проверил ход ремонта дороги, 
который проводят по просьбе жителей Октябрь-
ского района, представителей ТОС «Боровой» и 
ТОС «Высокогорный».

— Ремонту дорожного полотна по улице Дубравы быть! 
Лично проверил ремонт дороги, проговорили все моменты 
с подрядной организацией, чтобы после дождя на ней не по-
явились ямы, — рассказал Дмитрий лобынЯ.

Также Дмитрий Лобыня обратил внимание специали-
стов Центра организации дорожного движения на опасный 
переход к школе №76.

— 1 сентября на линейке родители учащихся школы №76 
акцентировали внимание на проблеме отсутствия размет-
ки на пешеходном переходе у дома по улице Обская,102. Я 
передал обращение специалистам ГЦОДД, уже 2 сентября 
разметка была нанесена. Теперь дети и родители могут без-
опасно идти до школы, — дополнил активист.

Напомним, что ранее мэр анатолий лоКоть сообщал, 
что на федеральном уроне принято решение выделить горо-
ду еще 200 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию 
новосибирских дорог. По словам мэра, свыше 50 миллио-
нов рублей будут направлены на дополнительные работы 
по ремонту проезжей части на Бердском шоссе, еще 30 
миллионов рублей — на ремонт улицы Большевистской. 
Усиление финансирования позволит перейти к следующе-
му этапу ремонтных работ, запланированному на 2021 год. 

елена бреДИхИна

Помним подвиг всех стран
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 итоги работы

В барабинской школе №3 
депутат Законодательно-
го собрания Новосибирской 
области евгений Гутов 
открыл уникальный и пока 
единственный в барабинском 
районе Центр цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста», выполненный в рамках 
национального проекта «об-
разование».

В этом центре дети освоят самые со-
временные актуальные компетенции: 
3D-моделирование, прототипирование, 
компьютерное черчение, технологии 
цифрового пространства, шахматную 
грамотность, разработку виртуальной 
реальности, управление беспилотными 
летательными аппаратами.

— Сегодня все хотят в школу, пото-
му что понимают, что без этого глав-
ного социального института в жизни 
человека дети не растут в прямом и 
переносном смысле этого слова. Пере-
ход на дистанционный вариант обу-
чения доказал: трудно, практически 
невозможно обеспечить развитие лич-
ности без непосредственного общения 
с учителем, с предметом, с однокласс-
никами — со школьной развивающей 
средой. Школа — обязательное усло-
вие для личностного роста. Каждый, 
кто поднимается на знакомое и дорогое 
сердцу крыльцо школы №3, теперь ви-
дит новую табличку — «Точка роста» 
— Центр образования цифрового и гу-
манитарного профилей». Вопрос, раз-
умеется, у всех один: «Что это такое?». 
Но правильнее было бы задаться дру-
гим вопросом: «Для чего она нужна?», 
— рассказал депутат.

Особое внимание нужно обратить на 
то, что Центры образования цифрово-

го и гуманитарного профилей «Точки 
роста» созданы в сельской местности, 
в малых городах. Их главная цель — 
максимальное улучшение комплекса 
условий для внедрения новых мето-
дов обучения и воспитания, образова-
тельных технологий с 1 по 11 классы. 
Их главный ожидаемый результат — 
полноценное межпредметное и мета-
предметное освоение обучающимися 
современных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей.

— Наш барабинский Центр «Точка 
роста» на базе третьей школы открыва-
ется в наступающем учебном году. Для 
района, как и для всей страны, — это 
уникальный проект, позволяющий лик-
видировать разрыв между городскими 
и сельскими школами. Прежде всего, 
имеется в виду разрыв в возможности 
использовать современные цифровые 
технологии и обогащаться опытом и 
профессионализмом лучших и, глав-
ное, самых активных педагогов Бара-
бинского района. По стратегически 
верной задумке проекта «Точка роста», 

формирование цифровых и технологи-
ческих компетенций неотделимо от гу-
манитарного развития. В этом тандеме 
рождается самое главное — социально 
значимая активность личности. Третья 
школа, с этой точки зрения, — самое 
подходящее место для личностного ро-
ста. Здесь продуктивно для всего реги-
она в целом функционируют ресурсный 
Центр Российского Движения Школь-
ников Барабинского района, научное 
общество «Интеллект», спортивно-оз-
доровительный клуб «Ермак», военно-
патриотический клуб «Юный погранич-
ник», — рассказал евгений Гутов.

«Точка роста» вдохнула новую 
жизнь в школу №3: концептуально, в 
соответствии с брендбуком, отремон-
тированы и украшены два школьных 
помещения и коридор. Установлено 
новейшее оборудование, но главное 
— это современные педтехнологии: 
педагоги Центра прошли обучение по 
программе «Гибкие компетенции про-
ектной деятельности».

любовь нарЯДнова

«Точка роста» образования

На фото: «мертвая» вода из-под крана

 водоснабЖение

На фото: евгений гутов на открытии центра «точка роста»

На фото: стационар колыванской црб

На фото: перелетные птицы таят угрозу

В детском саду и школе в селе 
Новомошковское приостано-
вили учебный процесс в поне-
дельник, 7 сентября. Причина 
— отсутствие питьевой 
воды. Нет воды и в домах 
местных жителей. Проблема 
эта давняя, но на протяже-
нии нескольких лет админи-
страция поселения так и не 
предложила решение. 

У жителей села Новомошковское 
сложилась очень острая ситуация с во-
доснабжением, точнее, с его отсутстви-
ем. В селе две скважины, пробуренные 
в начале 70-х годов прошлого века. Во-
допровод построили примерно в то же 
время. Естественно, за прошедшие пол-
века трубы пришли в негодность. 

Из-за проблем с водоснабжением 
жителям приходится часами набирать 
ведра, отстаивать воду, только по-
сле этого заниматься приготовлением 
пищи. Крайне неудобно стирать — на-
сосы не справляются с задачей закачки 
воды. Не говоря уже о работе в огоро-
де: приходится проявлять смекалку, 
чтобы поливать растения. 

Из-за отсутствия воды остановили 
учебный процесс в местной школе и 
детском саду. Малышей перевели на 
дистанционное обучение. Местные 
жители утверждают: проблеме уже не-
сколько лет. Однако в сельской адми-
нистрации вопрос не решают:

— На протяжении многих лет вода 
еле-еле идет. Просто если показать 
мизинец — то это даже много. Тон-
кой-тонкой струйкой. Чтобы помыть 
ребенка, мне надо с утра цедить воду. 
Ребенок у меня инвалид. Купили насос, 
поставили, отработал буквально месяц-
полтора, засорился, потому что идет 
одна глина. Насос сгорел, — расска-
зала изданию VN.ru жительница села 
Новомошковское алла неКраСова. 

Селяне вынуждены покупать воду в 
бутылках. Но не всем такое удоволь-
ствие по карману. Обращались в раз-
личные инстанции. Папка с ответами 
ведомств приобрела внушительные 
размеры. Глава района Сергей Суб-
ботИн заверил, если в сельсовете 
не справляются, то помогут районные 
власти, вода в домах селян появится в 
ближайшие дни. 

— Мне не совсем понятно, почему 
эта ситуация там произошла. Хотя 

мы устраняем. Там совсем недавно, 
несколько лет назад, была введена но-
вая скважина, потрачены бюджетные 
деньги, воды до сих пор нет. Сейчас с 
этим будут разбираться компетентные 
органы, а мы, в свою очередь, исправ-
ляем ошибки администрации поселко-
вого Совета. Сейчас работают две мо-
бильные бригады, думаю, что в среду 
воду дадим, — заявил чиновник. 

Местная администрация пыталась 
своими силами устранять многочис-
ленные прорывы, но тщетно. В 2014 
году подготовили проектно-сметную 
документацию на капитальный ремонт 
водопровода, провели частичную ре-
конструкцию, но без подключения. 
Чтобы вода пришла в дома сельчан, 
требуется еще 6,5 миллиона рублей, 
которых в местном бюджете нет. 

Яна бонДарь

без воды никак

 птичий грипп

 здравоохранение

Татарск попадает 
под удар
Жители Татарского района Новосибирской об-
ласти готовятся первыми принять удар пти-
чьего гриппа. Вероятность заноса вируса на 
территорию района из соседней Омской области 
остается высокой. 

Поселки Ситниково, Новгородцево и деревню Новотимо-
феевка Омской области специалисты регионального управ-
ления Россельхознадзора считают эпицентром вспышки 
вируса птичьего гриппа. Введенный карантин немного сдер-
жал распространение инфекции, но новые случаи заболева-
ния домашних пернатых стали фиксировать десятками, а в 
«зону отчуждения» попали уже 13 районов Омской области. 

Помимо личных подсобных хозяйств, гибель птицы прои-
зошла на крупной птицефабрике, где было уничтожено около 
1 млн 600 тысяч голов птиц. Очаг инфекции птичьего гриппа 
из Омска подошел к границам Новосибирской области. 

— Основное беспокойство вызывает тот факт, что веро-
ятность заноса вируса на территорию Татарского района с 
мигрирующими потоками перелетных птиц остается высо-
кой, — отметил главный государственный ветеринарный 
инспектор Татарского и Усть-Таркского районов андрей 
мИронов. — Угроза связана и с возможностью прямо-
го контакта домашних пернатых с дикими птицами, посто-
янно обитающими около человека. Наиболее уязвимыми 
будут личные подсобные хозяйства и мелкие фермы, где 
практикуют в содержании свободный выгул. 

Яна бонДарь

Власти 
открестились
Губернатор Новосибирской области Андрей 
ТРАВНиКоВ посетил колыванскую ЦРБ, где 
уволились пятеро сотрудников, а жители посел-
ка попросили снять с должности руководителя 
медучреждения Юрия ЕРшоВА. Политик заявил, 
что работа главврача «вызывает у него доверие».

Во время обхода колыванской ЦРБ губернатор региона 
пообещал разобраться, почему медучреждение до сих пор 
не получило машину скорой помощи, а главврач Юрий 
ершов отчитался только о хорошем: поставке маммогра-
фа, новом отделении и ремонте. 

По словам местного депутата райсовета алексея аСта-
фьева, губернатор травнИКов при посещении больни-
цы сказал, что у него «вызывает доверие» работа главврача.

— 810 подписей просто псу под хвост. В больнице не 
остается уже практически врачей, они убегают. Мотива-
ции работать там у них нет, — рассказал он. — И если гу-
бернатор доверяет Ершову, то его нужно благодарить пике-
тами или митингами. Из 20 тысяч населения 810 подписей 
собрали за неделю. Но если бы было больше времени, мы 
бы за две недели больше двух тысяч собрали, — подчер-
кнул коммунист. 

Ранее более 800 жителей новосибирского поселка Колы-
вань потребовали снять с должности главу районной боль-
ницы Юрия Ершова. Его упрекают во лжи про зарплаты в 
«80 тысяч» врачам. В середине июля в Колыванской ЦРБ 
уволилась главный инфекционист больницы елена Чере-
мИСКИна, выступавшая в видеообращении к губернато-
ру. Ушли также терапевт, двое лаборантов физиокабинета 
и фельдшер доврачебной помощи.

Яна бонДарь
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Дети подрастают
Дни идут, и дети подрастают.
Не картинки, буквы видят в книжке.
Вот уж школа двери открывает.
В добрый путь, родные ребятишки!

Перед тем, как вам уйти из сада,
Чтобы встать на верную дорогу,
Садику сказать спасибо надо
За любовь, за ласку, за тревогу!

Мамы уходили на работу –
За детей вполне спокойны были.
Знали, материнскую заботу
С ними воспитатели делили.

И кормили деток, и поили,
Музыке учили, рисованью.
И играть, и отдыхать учили,
Да еще прилежности, вниманью!

Все им в школьной жизни пригодится,
Это и не может быть иначе.
Ведь уменье смолоду трудиться
Самое хорошее из качеств!

нина певнева

 бесплатные обЪЯВлениЯ

Продам
меД оптом цветочный светлый с доставкой. Расчет нал-
безнал. Тел.: 8-913-937-39-04.
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
преДметы СтарИны, КнИГИ. Тел.: 8-903-901-88-07.

Разное
беСплатные ЮрИДИЧеСКИе КонСультацИИ в 
г. Болотное, ул. Калинина, 12, приемная депутатов КПРФ. 
Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9:00 до 12:00. 
Справки по телефону 8(38349)2-45-40.
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.

На фото: к чему приведет Этот митинг?

 выборы-2020

Сущность его — сохранение в гос-
собственности ключевых предприятий 
(на их долю приходится производство 
около 70% ВВП страны), модернизи-
рованной колхозной системы (сель-
ское хозяйство не только обеспечива-
ет потребности населения в основных 
продуктах питания при высоком их ка-
честве, но и является источником зна-
чительной доли экспортных поступле-
ний), поддержание приличного уровня 
социальной защиты населения с со-
хранением основных социальных га-
рантий советских времен при жесткой 
управленческой вертикали и многолет-
ней (по сути единоличной) власти пре-
зидента александра луКашенКо.

Еще в 1999 году Российская Федера-
ция и Республика Беларусь заявили о 
формировании Союзного государства 
конфедеративного типа, становление 
которого идет непросто. Республика 
входит в Евразийский Союз и Органи-
зацию Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ). В стране более 20 
лет было спокойно развивалась эконо-
мика, хорошели города и села, содер-
жались в образцовом порядке дороги, 
повышался жизненный уровень наро-
да, хотя в сравнении с западноевропей-
скими странами он еще невысок.

ВВП Белоруссии после 1994 г. вырос 
в 4 раза. В расчете на душу населения 
ВВП составляет в Белоруссии около 
6,7 тыс. долл. Белоруссия не сырьевая, 
а индустриальная, интенсивно разви-
вающаяся страна, сохранившая и на-
растившая созданную при советской 
власти индустрию и одновременно 
существенно поднявшая село, его со-
циальную инфраструктуру.

В Белоруссию активно шли ино-
странные инвестиции. Только в І полу-
годии нынешнего года их поступило 4,5 
млрд долл., из них 42,8% — из России.

Беларусь лучше, чем Украина, адап-
тировалась к реалиям современного 
индустриального и постиндустриаль-
ного развития. В последние десять лет 
при активной поддержке государства 
здесь заметное развитие получил ІТ-
сектор, в котором занято более 50 тыс. 
человек. Даже проблемы, связанные 
с пандемией коронавируса и охватив-
шим весь мир экономическим кризи-
сом, Белоруссия преодолевала с мень-
шими издержками.

К слову, когда на массовые меропри-
ятия собираются десятки тысяч людей, 
практически все они без масок и со-
блюдения дистанции.

Важнейшим фактором, обеспечив-
шим интенсивное развитие белорусской 
экономики, явилось сотрудничество с 
РФ — главным ее донором. Россия вло-
жила в Белоруссию (с 2005-го по 2015 
г.) около 100 млрд долл. В разные годы 
российская поддержка составляла от 11 
до 27% белорусского ВВП.

Степень интеграции экономик обоих 
государств очень высока, в том числе 
в отраслях, имеющих стратегическое 
значение. В частности, белорусские 
предприятия осваивают 15% россий-
ского оборонного заказа. На долю Рос-
сийской Федерации приходится две 
трети внешнеторгового оборота Бела-

руси. Помимо прочего, это позволяло 
справляться с проблемой убыточных 
предприятий, которых в стране немало, 
обеспечивать социальные выплаты, не 
допускать опасного роста безработицы.

Важнейшее значение для безопасно-
сти обоих государств и ОДКБ в целом, 
а также для обеспечения мира на Евро-
пейском континенте имеет стратеги-
ческое союзническое сотрудничество 
в оборонной сфере. На территории 
Белоруссии размещены две крупные 
российские военные базы, значение 
которых велико.

Анализ кризиса в Белоруссии свиде-
тельствует о том, что в данном случае 
речь идет о двух группах причин — вну-
тренних и внешних — обстоятельствах, 
связанных с противостоянием классо-
вых сил в мировом масштабе в эпоху ре-
волюционного перехода от капитализма 
к социализму и влияющих на развитие 
ситуации в белорусском обществе.

Называть сегодняшнюю Белоруссию 
социалистической страной не прихо-
дится. Но в ней — единственной среди 
всех бывших республик Советского Со-
юза — еще сохранились многие завое-
вания социализма. Примириться с этим 
коллективный Запад не может. Работа 
по разложению белорусского общества 
проводилась все эти годы при активном 
их вмешательстве. В стране активизи-
ровались националистически настро-
енные силы, стремившиеся насаждать 
и в белорусском обществе ненависть к 
социализму, неприятие коммунистиче-
ской идеологии, все большее дистанци-
рование от России.

Сегодня крайне важно не допустить 
кровопролития, удержать развитие си-
туации в конституционных рамках.

подготовил
 любовь нарЯДнова

по материалам svpressa.ru

Протесты в белоруссии:
Запад атакует
Становится все очевиднее, что событиям в Белоруссии предшествовала основательная 
подготовка. Их цель — не только сменить нынешнее руководство страны — Лукашенко и 
проводимый им политический курс, но и заменить утвердившийся в Белоруссии после 1994 
г. общественный строй, называемый некоторыми политологами «белорусским вариантом со-
циализма», другими — «очень специфичной моделью социализированного капитализма».

по горизонтали: 7. Премьера. 8. Двор-
ники. 9. Искра. 10. Угорь. 11. Оторопь. 
14. Отиатр. 15. Предок. 18. Спячка. 19. От-
рава. 23. Слесарь. 25. Шмыга. 26. Иваси. 
27. Дзюдоист. 28. Озорство.

по вертикали: 1. Трусость. 2. Умора. 
3. Орбита. 4. Европа. 5. Книга. 6. Скоро-
ход. 12. Отмычка. 13. Примета. 16. Опти-
мизм. 17. Свинство. 20. Клипсы. 21. Арио-
зо. 22. Ягода. 24. Хвост.
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