
1паспортные данные участни-
ков электронного голосования 
по поправкам к конституции 

утекли к хакерам. мошенники 
продают около 1,1 миллиона номе-
ров и серий паспортов российских 
избирателей, при этом каждая 
строчка оценивается в 1,5 доллара, 
оптом — в 1 доллар.

2по данным министерства об-
разования новосибирской об-
ласти, 80 школ региона пере-

полнены в два раза и не смогут с 
первого сентября полноценно со-
блюдать противовирусные меры. 
учреждения будут вынуждены со-
вмещать две формы обучения — 
очную и дистанционную.

3Август в новосибирске начал-
ся с уменьшения количества 
случаев заболевания корона-

вирусной инфекцией. по офици-
альной статистике, в этом месяце 
ежедневно регистрируют не более 
ста заболевших. регион остается 
в тройке наиболее благополучных 
субъектов Сфо.

4первоначальный взнос по 
льготной ипотеке снизили с 
20 до 15%. оформить кредит 

под 6,5% можно до 1 ноября 2020 
года. в новосибирской области ли-
мит по сумме кредитов составля-
ет 6 млн рублей. в середине июля 
банки выдали более 200 млрд ру-
блей кредитов.

5после прохождения пика эпи-
демии коронавируса должни-
ки начали отдавать коллек-

торам примерно столько же денег, 
сколько до кризиса. в июле сред-
ний размер платежа составил 5,3 
тыс. руб., что на 1,8% выше мар-
товских значений и на 5,3% мень-
ше февральских.

6в Белоруссии стартует до-
срочное голосование на вы-
борах президента. основной 

этап состоится 9 августа. для из-
бирателей организовали почти 6 
тысяч участков по всей стране, еще 
44 находятся за рубежом, в том 
числе в россии. на пост претендует 
5 кандидатов.

>  Продолжение на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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кампания
в Колывани
С.7

Развитие
зеленых зон
в Новосибирске

С.3

Чем нас кормят?

С.6

На прошлой неделе территориальные избирательные комиссии начали регистрировать 
кандидатов на выборы в Совет депутатов Новосибирска и Заксобрание. Новосибирский обком 
КПРФ прошел регистрацию без проблем и полным списком.

Геннадий ЗЮГАНОВ:
У России нет будущего 
без взаимодействия
с Беларусью

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГАнов в недав-
нем интервью отметил, что белорусскому народу хватит бла-
горазумия, чтобы не поддаваться на провокации и сделать 
правильный выбор. По словам Геннадия Зюганова, Беларусь 
— одна из немногих стран постсоветского пространства, 
которой удалось создать современное машиностроение, 
эффективное сельское хозяйство. В стране не дали господ-
ствовать криминалу и бандитизму. А Минск — один из кра-
сивейших и безопасных городов Европы. Поэтому в это не-
простое время нужно суметь сохранить достигнутое.

— Я не вижу выхода и будущего России без тесного вза-
имодействия с братской Беларусью, нормализации отноше-
ний с Украиной и выстраивания достойной политики, как 
с Западом, так и с Востоком. Если дрогнем, то Ближний 
Восток превратится в одну горячую точку, Среднюю Азию 
подожгут из Афганистана быстро, а здесь у нас на востоке 
провокаторы будут и дальше бомбить Донбасс и развали-
вать братскую Беларусь. Не допускайте этого категориче-
ски. Сейчас самый ответственный момент в нашей постсо-
ветской истории. Кто ошибется сегодня, завтра исправлять 
будет очень сложно, — считает Геннадий Зюганов.

Объединенный Запад создал агрессивную машину смер-
ти для захвата «жизненного пространства на Востоке». В 
лесах Белоруссии, степях Украины и на равнинах России 
эта жуткая машина была уничтожена. Европейские коло-
низаторы получили достойный отпор. Наша общая Совет-
ская Родина остановила расползание по планете вселен-
ского зла фашизма. Белоруссия эту память свято хранит. 
Здесь не разворачивали «переосмысление истории».

KPRF.RU

 образование

Кандидаты от КПРФ
зарегистрированы
избиркомом

©ФОМ. Еженедельный всероссийский телефонный опрос 17-19 июля. В каждом опросе по 1000 респондентов. Статпогрешность 
не превышает 3,8%.

ОПрОС
Своевременно ли решение

возобновить полеты в другие страны?
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 культурная жизнь

>  Продолжение. Начало на с.1

В Новосибирске активно зани-
маются развитием дорожной 
сети и повышают транспорт-
ную доступность. Совсем ско-
ро отдаленный микрорайон 
Новосибирска избавят от про-
бок, а в Дзержинском районе 
отремонтируют 4 километра 
тротуара.

На выезде из Северо-Чемского жил-
массива исчезнут пробки. Городские 
власти уже заканчивают обустройство 
проезда на ул. Оловозаводской — от 
ул. Мира до пересечения с ул. Тюмен-
ской, вдоль трамвайных путей. После 
этого дорога станет двусторонней. Ак-
туальность строительства автомобиль-
ного проезда очень высока, поскольку 
Оловозаводская — единственная доро-
га на Северо-Чемской жилмассив. Уже 
принято решение не только отремонти-
ровать ул. Оловозаводскую, но и сде-
лать ее двусторонней. Две имеющиеся 
полосы в сторону ул. Тюменской будут 
отремонтированы, а противоположная 
сторона, в направлении ул. Мира, де-
лается буквально с нуля.

— Получится полноценная четы-
рехполосная дорога с трамвайными 
путями посередине. Она ощутимо раз-
рядит напряженную транспортную об-
становку, которая здесь складывается. 
Я поставил задачу увеличить темпы 
работ, чтобы уложиться в график, не 
подвести заказчиков, а самое главное 
— кировчан, которые ждут эту дорогу, 
— подчеркнул Анатолий Локоть.

Работы на Оловозаводской должны 
закончить 9 сентября. А в следующем 
году планируют отремонтировать дру-
гой подъезд к Северо-Чемскому ми-

крорайону: подрядчики возьмутся за 
улицу Мира. В Дзержинском районе 
также ведутся работы по благоустрой-
ству тротуаров и пешеходных зон для 
создания комфортной городской среды 
для жителей. Депутату Горсовета от 
КПРФ Георгию Андрееву уже уда-
лось увеличить площадь ремонта тро-
туара по ул. Доватора с 400 до 4000 кв. 
метров. Этот тротуар является очень 
популярным в Дзержинском районе, 
ведь он идет на протяжении всего Во-
лочаевского жилмассива и им пользу-
ются многие жители.

— В этом году планировалось от-
ремонтировать около 400 метров тро-
туара, но из-за большой популярности 
пешеходной зоны у жителей мы обрати-
лись совместно с командиром народной 
дружины Дзержинского района ви-
талием Быковым к мэру Новоси-
бирска Анатолию Локтю, чтобы были 
выделены средства на реконструкцию 
тротуара полностью. Собрали большое 
количество подписей, в результате чего 
мэр принял решение о полном ремонте 
тротуара. Я совместно с мэром выезжал 

на объект, мы прошли самые сложные 
участки пешеходной зоны и убедились, 
что эту работу нужно продолжать, — 
рассказал Георгий Андреев.

В этом году будут отремонтированы 
4000 кв. метров покрытия, а именно —  
тротуар пройдет практически по всей 
ул. Доватора (от детского отделения 
поликлиники №17 до транспортного 
узла по ул. Гусинобродское шоссе, 11).

Из-за большого количества магази-
нов на ул. Доватора и малого количе-
ства парковочных мест автомобилисты 
часто заезжают на газон. Особенно 
остро в районе стоит вопрос недостат-
ка парковочных мест у поликлиники.

— Передо мной как перед депутатом 
стоит задача по увеличению парковоч-
ных мест, которую я должен решить. 
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
уже дал задание главе Дзержинского 
района проработать поручение. В бли-
жайшее время также запланирована 
реконструкция всей верхней пешеход-
ной зоны по ул. Есенина, — продол-
жил депутат.

елена БредихинА

На фото: работы идут днем и ночью

Территориальная избирательная 
комиссия Заельцовского района Но-
восибирска зарегистрировала шесть 
коммунистов на выборы, которые 
пройдут в Единый день голосования 13 
сентября. Первым зарегистрировался 
действующий депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
Андрей Жирнов. Он пойдет на вы-
боры по избирательному округу №22.

Кроме того, пять коммунистов заре-
гистрировалось кандидатами на выбо-
ры в Совет депутатов Новосибирска. 
По избирательному округу №8 на вы-
боры пойдет действующий депутат 
Горсовета Новосибирска иван ко-
ноБеев. По округу №9 — Андрей 
ЗАпороЖец, помощник депутата 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области С.А. кЛеСтовА.

По округу №10 — генеральный ди-
ректор Ассоциации по содействию 
повышения качества работы в сфе-
ре коммунального хозяйства «ЖКХ-
Контроль» Ян БурдинСкий. Кро-
ме того, по избирательному округу 
№11 решил избираться директор ООО 
СК «Маркер» вадим кАнунни-
ков, а по округу №12 — действую-
щий депутат Горсовета валерий нА-
уменко.

В Октябрьском районе также за-
регистрировались все коммунисты, 
которые хотели участвовать в избира-
тельной кампании. Свою кандидатуру 

на выборы в Совет депутатов города 
Новосибирска заявили: по округу №36 
— генеральный директор ООО «Корпо-
рация Новатех инжиниринг» максим 
СтАрцев, по округу №37— замести-
тель генерального директора по безо-
пасности ЗАО «Финист» Андрей ЗАй- 
цев, по округу №38 — генеральный 
директор ООО Строительная Компа-
ния «Аметист» матвей куЗнецов, 
по округу №40 — председатель Коми-
тета рекламы и информации мэрии го-
рода Новосибирска дмитрий ЛоБы-
нЯ и по округу №41 — действующий 
депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска олег воЛоБуев. 

— Будем дальше продолжать рабо-
ту, которую мы проводили: встречи с 
избирателями, подготовку и распро-
странение агитационных материалов, 
подготовим список наблюдателей. Бу-
дем, как и раньше, помогать жителям 
и решать проблемы Октябрьского рай-
она, — сообщил Олег Волобуев.

В Первомайском районе на выборы 
пойдут сторонники партии. По округу 
№42 в Совет депутатов города Ново-
сибирска идет тренер-преподаватель 
МБУДО «Детско-юношеский физкуль-
турный центр „Первомаец“» павел 
Горшков, также он заявлен на вы-
боры в Заксобрание в территориаль-
ной группе №35.

По округу №43 в Совет депутатов 
города Новосибирска и по территори-
альной группе №35 в Законодатель-
ное собрание заявлен председатель 

правления Новосибирского городского 
фонда оказания социальной помощи 
населению «Социальная опора» Ан-
дрей ЛюБАвСкий.

— Получили документы, трудимся 
на округе и готовимся к борьбе. В Пер-
вомайском районе никогда не было ни 
одного депутата от КПРФ, все 6 созы-
вов, — подчеркнул Андрей Любавский.

По округу №44 в Совет депутатов 
города Новосибирска пойдет замести-
тель начальника Отдела общественных 
связей и информации Администрации 
Первомайского района города Новоси-
бирска Алексей михАйЛов.

Стоит подчеркнуть, что весь партий-
ный список также зарегистрировали 
в Облизбиркоме. Коммунисты пойдут 
на выборы по всем территориальным 
группам в Законодательное собрание.

— Три человека сняли свои канди-
датуры с предвыборной гонки по соб-
ственному желанию. Всего по партий-
ным спискам на выборы в Заксобрание 
пойдет 130 человек, — уточнил руко-
водитель юридической службы Ново-
сибирского обкома КПРФ камиль 
дЖАфАров.

Партийный список возглавил мэр Но-
восибирска Анатолий Локоть. Вто-
рую строчку займет вице-спикер Заксо-
брания владимир кАрпов, третью 
— депутат регионального парламента 
Александр коЗЛов, возглавляющий 
федерацию профсоюзов региона.

Яна БондАрь

 первая полоса

Дорожные работы в Новосибирске

 выборы-2020

 грязная игра

Сошел с дистанции
Экс-депутат Горсовета трех созывов от «Единой 
России» Эдуард КожемяКин не смог собрать 
требуемое число действительных подписей в 
свою поддержку и зарегистрироваться канди-
датом в Совет депутатов Новосибирска.

По данным территориальной избирательной комиссии 
Ленинского района, бывшему единороссу Эдуарду ко-
ЖемЯкину не хватило 6 подписей для регистрации. 
Изначально было 139 заявленных подписей, однако 18 из 
них признано недействительными. Для регистрации необ-
ходимо 127 подписей.

Один подписной лист был забракован по причине отсут-
ствия в нем сведений об органе, выдавшем сборщику под-
писей его паспорт. Также при проверке через ГАС-Выборы 
было обнаружено 13 расхождений, по всем из них были 
направлены запросы в МВД. Часть из этих подписей при-
надлежала людям, не зарегистрированным в Ленинском 
районе. Также в одном случае неверно указана фамилия, 
еще в одном — квартира. Были случаи, когда одни и те же 
люди оставляли подписи дважды.

Отметим, что партия «Единая Россия», где раньше состо-
ял Эдуард Кожемякин, долгие годы ограничивает участие 
самовыдвиженцев в выборах всех уровней. Один из таких 
механизмов — низкий процент возможного брака при сборе 
подписей. Всего несколько повторяющихся подписей, кото-
рые признаются недействительными, элементарные ошиб-
ки сборщиков, невнимательность штаба при их проверке — 
и кандидат неизбежно теряет право на регистрацию.

По информации сайта КПРФНск, Эдуард Кожемякин от-
казался получать итоговый протокол проверки. Как следу-
ет из публикаций в соцсетях, он не планирует работу по их 
защите и уже определил для себя новые задачи.

Яна БондАрь

КПРФ угрожают
На сотрудников избирательного штаба КПРФ в 
Ленинском районе Новосибирска напали. Мини-
мум три человека пострадали. Полиция начала 
поиск нападавших.

Инцидент произошел 3 августа примерно в 17.00. Как 
рассказал депутат Заксобрания роман ЯковЛев, чья 
приемная находится в одном помещении с районным шта-
бом КПРФ (Ватутина, 7), неизвестные пытались изъять 
агитационные материалы кандидатов.

— По моей информации, сегодня проходила очередная 
зачистка моих материалов. Приемная расположена на тер-
ритории округа, и неизвестные решили уничтожить еще не 
распространенные листовки. Их попытались остановить 
сотрудники штаба, и завязалась перепалка. Минимум трое 
сотрудников пострадало.

Коммунисты вызвали наряд полиции, было написано 
заявление и зафиксированы побои. Сейчас пострадавшие 
готовятся к медэкспертизе. Установить личность нападав-
ших на месте не удалось — они скрылись на черном авто-
мобиле «Форд» с госномером А 223 ХХ.

— Это не первый случай угроз на этих выборах. Моему 
доверенному лицу угрожали во время распространения де-
путатского отчета с применением холодного оружия. У нас 
были прецеденты, когда на представителей нашего штаба, 
особенно на девушек, пытались оказать моральное давле-
ние, не единожды угрожали увезти в лес распространите-
лей, — заявил Роман Яковлев.

Депутат-коммунист подчеркнул, что нападавшие будут 
найдены. «Это принципиальный для нас вопрос» — заявил 
он. Выборы в Законодательное собрание Новосибирской 
области пройдут в Единый день голосования 13 сентября. 

Яна БондАрь

На фото: слева пострадавший коммунист, справа — налетчик

Коммунисты прошли 
регистрацию на выборы
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 развитие города

 зеленые зоны

В Новосибирске создают 
первый в регионе дисперс-
ный парк. Строить его будут 
в Кировском районе, на За-
тулинке, а работы завершат 
к сентябрю. Еще одной «зе-
ленкой» окрасится пойма 
реки Ельцовка-1. Территорию 
удалось спасти от застройки 
— это событие увековечили с 
помощью граффити на доме в 
Заельцовском районе.

Дисперсный парк — это система 
связанных парков и скверов, встроен-
ных в жилые кварталы и соединенных 
пешеходными маршрутами. Именно 
такой сегодня обустраивают на Зату-
линском жилмассиве. Вместо отведен-
ных по нормативу пятнадцати месяцев 
подрядчик обещает выполнить все ра-
боты за четыре месяца.

— Работы на объекте идут такими 
темпами, что заказчик планирует вы-
полнить весь объем работ в этом году. 
К сентябрю благоустройство будет за-
кончено. Это необходимо сделать, так 
как это не просто парковая зона, зона 
отдыха для жителей Затулинского 
микрорайона, но через парк пролегает 
интенсивная пешеходная зона, и у жи-
телей прилегающих домов не должно 
быть неудобств, — подчеркнул глава 
города Анатолий Локоть.

В дисперсном парке появится раз-
ветвленная сеть велодорожек, совре-

менные спортивные и детские игровые 
площадки, сцена и места для отдыха. 
Будут высажены крупные деревья и 
небольшие кустарники, которые за-
вершат стилистику парка. По просьбе 
мэра Анатолия Локтя в парке обустро-
ят точки доступа к WiFi.

Благоустройство пройдет в три эта-
па. В 2020 году завершится первый: 
благоустройство Затулинского городка 
аттракционов и сквера «Союз киров-
чан». Следующий этап коснется сквера 
«Сибирь», пешеходных бульваров вдоль 
улиц Зорге и Громова, а также террито-
рии вокруг кинотеатра «Рассвет».

На стене дома по улице Кропоткина, 
126 появилось огромное граффити вы-
сотой почти в два этажа. Оно ознаме-
новало сразу два события — 75-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-

не и сохранение поймы реки Ельцов-
ки-1, как зеленой зоны. 

Как рассказал инициатор необыч-
ного рисунка, депутат Горсовета от 
КПРФ иван коноБеев, идея воз-
никла еще весной. Сначала комму-
нисты выбирали локацию и разраба-
тывали сюжет граффити. Затем они 
договорились с жильцами дома №126 
на ул. Кропоткина, что именно их дом 
станет новой точкой притяжения для 
всего жилмассива.

— Долго не могли определиться с 
сюжетом. Одно было понятно, что с 
75-летием Победы должно перекли-
каться. Художники предлагали воен-
ную тему, а также предлагали стили-
зовать сюжет под советские плакаты. 
Рядом с Монументом Славы такие 
граффити были бы уместными, но вну-
три дворов это выглядело бы странно, 
— пояснил Иван Конобеев.

Позже было решено сделать граффи-
ти про трудовой подвиг Новосибирска 
в годы Великой Отечественной войны, 
остановились на идее — «75 лет мирно-
го неба над головой» и совместили с на-
чалом парка в пойме реки Ельцовка-1.

— После публичных слушаний — 
зоной озеленения накрыты все сво-
бодные участки в долине реки: от пе-
шеходного Солдатского мостика до 
Ипподромской. От многополосной ма-
гистрали удалось отбиться. Граффити 
отмечает веху — первый этап парка, 
— подчеркнул Иван Конобеев.

олег СимоЛкин

На фото: идет подготовка к зиме

На фото: «мирное небо над головой»

На фото: волейбольный центр почти готов, на очереди — благоустройство озера

Обновленный аэропорт, 
центр волейбола мирового 
уровня и центр гимнастики 
скоро воздвигнут в Новоси-
бирске. Десятки масштаб-
ных строек уже ведутся в 
нашем регионе. Многие из 
них планируют закончить 
к Молодежному чемпионату 
мира по хоккею 2023 года.

На днях стало известно, что на рекон-
струкцию Новосибирского аэропорта 
потратят более 13 млрд рублей Побе-
дителем конкурса на реконструкцию 
аэропорта Толмачево стала турецкая 
компания «АНТ ЯПЫ». Она запроси-
ла наименьшую цену за свои работы 
— 13,67 млрд рублей. Реконструкция 
аэровокзального комплекса пройдет в 
два этапа. Первый этап планируют за-
вершить к началу Молодежного чем-
пионата мира по хоккею. Полностью 
закончить работы по реконструкции 
международного транспортного хаба 
намерены к 2025 году. В аэропорту 
Толмачево проведут обновление взлет-
но-посадочной полосы, инженерных 
сетей, построят новый терминальный 
комплекс, что увеличит общую пло-
щадь терминала до 100 000 кв. метров, 
оформят фасад здания в виде стеклян-
ной ленты. Воздушный хаб оснастят со-
временной подсветкой, а внутри уста-
новят колонны напоминающие турбины 
самолета. Помимо транспортных хабов, 
ведется масштабное строительство 
спортивных объектов. Например, центр 
гимнастики на ул. Петухова планируют 
сдать уже в 2021 году. В Новосибир-

ске официально выдали разрешение на 
строительство многофункционального 
спорткомплекса в Кировском районе. 
Документ, разрешающий строитель-
ство, действителен до 31 января 2022 
года. Возведение спортивного комплек-
са началось еще в 2017 году, но из-за 
вопросов, возникших у муниципальных 
властей, документ удалось получить 
только недавно. Готовность объекта 
уже составляет более 80%. По проек-
ту в нем планируют открыть спортзалы 
для гимнастики, волейбола и баскетбо-
ла с трибунами на 2,5 тыс. зрителей.

— Спортивный комплекс на улице 
Петухова — это очень интересный 
проект. Начали строительные работы с 
большого зала, где будет возможность 
проводить гимнастические, игровые 
мероприятия и соревнования. В планах 
возведение крытого стадиона, ледовой 
площадки. Застройщик имеет опыт 
строительства и ведения подобных 
объектов на территории Новосибир-
ской области, в том числе в Бердске, 

Искитиме, — сообщил мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть.

Вице-мэр Новосибирска Анна те-
решковА подтвердила информацию 
о планах сдачи объекта, рассказав, что 
на базе комплекса будет открыта гости-
ница. Еще одной масштабной стройкой 
стало возведение волейбольного цен-
тра мирового уровня в Новосибирске. 
Его планируют открыть до конца лета. 
Региональный центр волейбола возве-
ли на пересечении улиц Ипподромской 
и Фрунзе. Строители завершают вну-
тренние работы — первые трениров-
ки начнутся уже в августе. Городские 
власти не остались в стороне. Теперь 
к спорткомплексу проложены удобные 
подъездные пути. Новый волейболь-
ный спорткомплекс с пятью тысячами 
зрительских мест соответствует всем 
международным и олимпийским стан-
дартам. За основу проекта был взят 
лучший волейбольный объект России 
— волейбольный центр в Казани.

елена БредихинА

Масштабные стройки 
Новосибирска

Здесь будет город-парк

 отопительный сезон

 статистика

Готовность 
к зиме на 71%
Новосибирск готовится к предстоящему ото-
пительному сезону. Энергетики уже капитально 
отремонтировали два участка тепловых сетей 
— на ул. Владимировской и ул. Пожарского. 
Подготовка завершится к 1 сентября.

— С 12 мая по 26 июля в Новосибирске проводились ис-
пытания теплосистемы. Сейчас основная часть населения 
подключена к горячему водоснабжению, — рассказал и. о. 
начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Новосибирска владимир 
ткАченко.

Энергетики завершили испытания тепловых сетей на 
плотность и прочность 26 июля. 29 июля были подключены 
последние дома по зоне ТЭЦ-4. В ходе испытаний выявлено 
1107 дефектов, уже устранено 929.

— Стоит обратить внимание, что растет количество де-
фектов по магистральным сетям: в прошлом году — 438, 
в этом — 464. По магистральным сетям в прошлом году 
средний диаметр составил 500 мм, в этом году — 600 мм. 
Больше дефектов на магистральных сетях больших диаме-
тров. Это чревато отключением значительного количества 
домов, — отметил директор Новосибирского филиала Си-
бирской генерирующей компании Андрей коЛмАков.

В этом году на ремонтные работы СГК выделила 880 млн 
рублей. Энергетики проводят капитальный ремонт на 10 
участках. На сегодня выполнено 36% работ. Два участка 
уже закончены — на ул. Владимировской и ул. Пожарского.

Кроме того, к отопительному сезону готовят жилой фонд. 
По плану на 31 июля управляющие организации должны 
подготовить 60 % многоквартирных домов. По факту вы-
полнены работы на 71 % объектов — дома по системе те-
плоснабжения опрессованы, промыты, идет подготовка по 
контуру, изоляция. К 1 сентября все работы по подготовке 
жилого фонда должны быть завершены.

Муниципалитет в ежедневном режиме контролирует ход 
подготовки энергосетевого хозяйства и жилищного фонда 
к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Любовь нАрЯдновА

Рейтинг власти 
продолжает 
падать
Уровень доверия россиян ПуТиНу упал до мини-
мального показателя с осени 2017 года, сообщил 
«Левада-центр». Как показал июльский опрос, 
сейчас главе государства доверяют 23% россиян.

В ноябре 2017 года о доверии путину сообщали 59% 
опрашиваемых. Теперь этот показатель в 2,5 раза ниже — 
23%. Эта цифра на 2% меньше, чем в июне, и на 12% ниже 
показателей начала 2020 года.

Согласно результату опроса, деятельность Владимира 
Путина на посту президента одобряют 60% россиян. Еще 
33% граждан заявили, что не одобряют политику россий-
ского лидера, около 6% опрошенных затруднились с от-
ветом. Для сравнения, в 2017 году деятельность Путина 
одобряли 83% опрашиваемых. Всего 15% респондентов 
высказывались тогда против.

Именно с осени 2017 года «Левада-центр» стал задавать 
открытый вопрос о доверии политикам — то есть респон-
денты сами называют политиков, которым доверяют. До 
этого вопрос о доверии и недоверии политикам задавался в 
закрытой форме: участникам исследования предлагали вы-
брать имена политиков из списка.

Стоит отметить, в июле 2020 года рейтинги доверия так-
же упали у председателя правительства михаила ми-
шуСтинА, главы Минобороны Сергея шойГу, главы 
МИДа Сергея ЛАвровА. При этом в десятке самых по-
пулярных политиков, по данным «Левада-Центра», оказал-
ся павел Грудинин.

Кроме того, 42% опрашиваемых считают, что дела в 
стране движутся в правильном направлении, а 40% — не 
согласны с этим утверждением. В 2017 году эти показатели 
составляли 55% и 29% соответственно.

олег СимоЛкин
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понедеЛьник, 10 АвГуСтА

первый кАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.05 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40, 01.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЖеЛтый ГЛАЗ ти-
ГрА» 16+

23.30 «тот, кто читАет 
мыСЛи» 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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. 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, 03.30 «тАйны СЛед-
СтвиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «оСиное ГнеЗдо» 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.10 «ЗнАкомьтеСь, 
дейв» 12+

10.00 «САмый Лучший 
день» 16+

12.10 «кухнЯ» 16+

17.35 «нАГиев нА кАрАн-
тине» 16+

19.00 «СториЗ» 16+

19.50 «ночь в муЗее» 12+

22.00 «СкАЗки нА ночь» 
12+

23.55 «кЛик. С пуЛьтом 
по ЖиЗни» 12+

12 кАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛед» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. СвоЯ 
ЗемЛЯ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 «морСкие дьЯво-
Лы. Смерч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 «морСкие 
дьЯвоЛы. руБеЖи роди-
ны» 16+

21.00 «ментовСкие во-
йны» 12+

00.40 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.00, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

СредА, 12 АвГуСтА

первый кАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 03.05 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40, 01.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЖеЛтый ГЛАЗ ти-
ГрА» 16+

23.30 «тот, кто читАет 
мыСЛи» 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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. 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, 03.30 «тАйны СЛед-
СтвиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «оСиное ГнеЗдо» 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.55 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.15, 17.35 «нАГиев нА 

кАрАнтине» 16+

08.00, 19.00 «СториЗ» 16+

09.00 «индиАнА дЖонС. 
в поиСкАх утрАченноГо 
ковчеГА» 0+

11.20 «СенЯ-федЯ» 16+

14.20 «кухнЯ» 16+

20.00 «ночь в муЗее. Се-
крет ГроБницы» 6+

21.55 «индиАнА дЖонС и 
хрАм СудьБы» 0+

00.20 «СудьЯ» 16+

12 кАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛед» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. СвоЯ 
ЗемЛЯ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 «морСкие дьЯво-
Лы. Смерч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 «морСкие 
дьЯвоЛы. руБеЖи роди-
ны» 16+

21.00 «ментовСкие во-
йны» 12+

00.40 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

пЯтницА, 14 АвГуСтА

первый кАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+

23.25 «пЛывем, муЖи-
ки» 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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести-Ново-
сибирск. 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 СЛед-

СтвиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.30 «ценА ЛюБви» 12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.30 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.55 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.15 «нАГиев нА кАрАн-

тине» 16+

08.00 «СториЗ» 16+

09.00 «дикий, дикий 
веСт» 12+

11.05 «одинокий рейн-
дЖер» 12+

14.00, 14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 «(не)идеАЛьный 
муЖчинА» 12+

22.50 «нАпрЯГи иЗвиЛи-
ны» 16+

12 кАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛед» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. СвоЯ 
ЗемЛЯ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 «морСкие дьЯво-
Лы. Смерч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.35 «морСкие 
дьЯвоЛы. руБеЖи роди-
ны» 16+

21.00 «ментовСкие во-
йны» 12+

00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.00, 
13.50, 14.55, 19.00, 20.10, 

вторник, 11 АвГуСтА

первый кАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40, 01.25 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 «ЖеЛтый ГЛАЗ ти-
ГрА» 16+

23.30 «тот, кто читАет 
мыСЛи» 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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести-Ново-
сибирск. 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, 03.30 «тАйны СЛед-
СтвиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 «оСиное ГнеЗдо» 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.40, 16.45 «нАГиев нА 
кАрАнтине» 16+

08.00, 19.00 «СториЗ» 16+

09.00 «СкАЗки нА ночь»12+

11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 «СенЯ-федЯ» 16+

13.40 «кухнЯ» 16+

20.00 «ночь в муЗее-2» 12+

22.05 «индиАнА дЖонС. 
в поиСкАх утрАченноГо 
ковчеГА» 0+

00.30 «ничеГо хорошеГо 
в отеЛе «ЭЛь роЯЛь» 18+

12 кАнАЛ нтв
05.10 «мухтАр. новый 
СЛед» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 «ЛеСник. СвоЯ 
ЗемЛЯ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 «морСкие дьЯво-
Лы. Смерч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 «морСкие 
дьЯвоЛы. руБеЖи роди-
ны» 16+

21.00 «ментовСкие во-
йны» 12+

00.40 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.05, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.35, 00.35, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 11.40 Секретные мате-
риалы 16+

11.15, 14.35 Легенды Крыма 
3 12+

12.10 Мультфильмы 0+

13.00 «нАСЛедницА» 18+

четверГ, 13 АвГуСтА

первый кАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 02.45, 03.05 Давай по-
женимся! 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 «ЖеЛтый ГЛАЗ ти-
ГрА» 16+

23.30 «тот, кто читАет 
мыСЛи» 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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. 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, 03.30 «тАйны СЛед-
СтвиЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «оСиное ГнеЗдо» 16+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.55 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.20, 17.35 «нАГиев нА 

кАрАнтине» 16+

08.00, 19.00 «СториЗ» 16+

09.00 «индиАнА дЖонС и 
хрАм СудьБы» 0+

11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.40 «СенЯ-федЯ» 16+

13.45 «кухнЯ» 16+

20.00 «одинокий рейн-
дЖер» 12+

23.00 «дикий, дикий 
веСт» 12+

12 кАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛед» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. СвоЯ 
ЗемЛЯ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 «морСкие дьЯво-
Лы. Смерч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 «морСкие 
дьЯвоЛы. руБеЖи роди-
ны» 16+

21.00 «ментовСкие во-
йны» 12+

00.40 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.50, 
13.40, 15.25, 15.55, 19.45, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

СуББотА, 15 АвГуСтА

первый кАнАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Виктор Цой. Группа 
крови 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 На дачу! 6+

15.10 «А у нАС во дворе...» 
12+

17.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. «Сегодня вече-
ром» 16+

19.50, 21.20 30 лет спустя. 
Вечер памяти Виктора Цоя 12+

21.00 Время
01.00 «вид нА ЖитеЛь-
Ство» 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 
12+

09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 100янов 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 «ЗАпАх ЛАвАнды» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 «тАм, Где нАС нет» 

12+

10 кАнАЛ СтС
06.00, 05.45 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 «Дом-монстр» 12+

11.45 «нЯнЯ» 0+

13.45 «(не)идеАЛьный 
муЖчинА» 12+

15.30 «Волшебный парк 
Джун» 6+

17.10 «Angry birds в кино» 6+

19.05 «Angry birds-2 в кино» 
6+

21.00 «тАйнА домА С чА-
САми» 12+

23.05 «неБоСкреБ» 16+

12 кАнАЛ нтв
05.20 «пЛЯЖ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

21.20 «чтоБы увидеть рА-
дуГу, нуЖно переЖить 
доЖдь» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 Дети и город 12+

06.30 Трансляция мероприя-

воСкреСенье, 16 АвГуСтА

первый кАнАЛ
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит луч-
ше! 0+

07.25 «тонкий Лед» 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.20 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 На дачу! 6+

15.10 «А у нАС во дворе...» 

12+

17.15 Русский ниндзя 12+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 «нАЛет» 18+

23.30 КВН 16+

8 кАнАЛ роССиЯ 1
04.30 «мАшА» 12+

06.00 «оАЗиС ЛюБви» 16+

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, 20.00 Вести
11.30 «чуЖАЯ ЖиЗнь» 16+

21.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

23.45 «Курск». Десять дней, 
которые потрясли мир 12+

00.55 «иСпытАние вер-
ноСтью» 16+

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 «Царевны» 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.55 «Angry birds в кино» 6+

12.45 «Angry birds-2 в кино» 

6+

14.40 «ночь в муЗее» 12+

16.55 «ночь в муЗее-2» 12+

19.00 «ночь в муЗее. Се-
крет ГроБницы» 6+

21.00 «мЭри поппинС 
воЗврАЩАетСЯ» 6+

23.40 «нЯнЯ» 0+

12 кАнАЛ нтв
05.20 «пЛЯЖ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Ты не поверишь! 16+

20.15 Звезды сошлись 16+

21.45 Основано на реальных 
событиях 16+

00.55 «дикАри» 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, 17.00, 20.00 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.20, 
19.55, 21.00, 22.35, 05.55 Боль-

 худоЖеСтвенный фиЛьм  теЛеСериАЛ  Мультфильм
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12 кАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛед» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. СвоЯ 
ЗемЛЯ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 «морСкие дьЯво-
Лы. Смерч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 «морСкие 
дьЯвоЛы. руБеЖи роди-
ны» 16+

21.00 «ментовСкие во-
йны» 12+

00.40 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.00, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 19.05 Легенды Крыма 
3 12+

11.40 Пять причин поехать 
в... 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.05 «нАСЛедницА» 18+

14.40 Невероятная наука 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 

Деловые новости 16+

16.00 «СпАС под БереЗА-
ми» 12+

16.45 Наша марка 12+

17.00, 17.30, 17.55, 18.25 По-
года 0+

17.10 Без комментариев 12+

17.35, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Развитие успеха 12+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС 16+

19.55, 23.00 Секретные мате-

риалы 16+

21.25 «ГонкА С преСЛедо-
вАнием» 12+

00.25 «БоЛьшие нАдеЖ-
ды» 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 19.45, 01.45 Тайны со-
бора Санта-Мария-дель-Фьоре 
12+

08.30, 22.05 «д’АртАньЯн и 
три мушкетерА» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 Короли династии Фабер-
же 12+

10.55, 00.20, 20.55 Красивая 
планета 12+

11.10 Абсолютный слух 12+

11.50 О временах и нравах 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 

Европы 12+

13.45 Сияющий камень 12+

14.30 Спектакль «ВОЛКИ И 
ОВЦЫ» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.10 80 лет Вениамину Сме-
хову 12+

23.35 Грустная музыка счаст-
ливого человека... 12+

12 кАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛед» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. СвоЯ 
ЗемЛЯ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 «морСкие дьЯво-
Лы. Смерч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 «морСкие 
дьЯвоЛы. руБеЖи роди-
ны» 16+

21.00 «ментовСкие во-
йны» 12+

00.40 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 19.05, 22.40, 05.20 
Легенды Крыма 3 12+

11.40 Пять причин поехать 
в... 12+

12.00 Мультфильмы 0+

13.00 «нАСЛедницА» 18+

14.35 Невероятная наука 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 

Деловые новости 16+

16.00 «СпАС под БереЗА-
ми» 12+

16.45 Наша марка 12+

17.00, 17.50, 18.05, 18.25 По-
года 0+

17.10 Пешком по области 12+

18.00 Научная среда 12+

18.10, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС 16+

20.05 Pro здоровье 16+

21.25 Пять вечеров 16+

23.10 Без билета. Видеоэк-
скурсия 6+

00.25 «ГонкА С преСЛедо-
вАнием» 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 19.45, 01.45 Египетский 
поход Наполеона Бонапарта 
12+

08.25, 22.05 «д’АртАньЯн и 
три мушкетерА» 0+

09.40, 23.20, 02.40 Красивая 
планета 12+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 Георгий Гамов. Физик от 
бога 12+

11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+

11.50 О временах и нравах 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.25 Молодежные 

симфонические оркестры 
Европы 12+

14.30 Спектакль «ДВЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

17.00 Испания. Теруэль 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.35 Монолог в 4 частях 12+

23.35 Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете 12+

12 кАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛед» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. СвоЯ 
ЗемЛЯ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 «морСкие дьЯво-
Лы. Смерч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.35 «морСкие 
дьЯвоЛы. руБеЖи роди-
ны» 16+

21.00 «ментовСкие во-
йны» 12+

00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 13.00, 
13.50, 14.55, 19.00, 20.10, 

20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 19.05 Вся правда о 12+

11.45 Пять причин поехать в... 
12.00 Мультфильмы 0+

13.05 «нАСЛедницА» 18+

13.55 «прекрАСный 
принц и феЯ ЛюпинА»12+

15.00 Время кукушки 1999 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-

зор 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 Династии врачей. Попо-
вы 12+

16.20 Лаврентьев 12+

16.45 Птица-счастье 12+

17.00, 17.55, 18.25 Погода 0+

17.10 Культурный максимум
17.25 Территория тепла 12+

17.40, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС 16+

19.55 Рандеву 12+

20.15 Научная среда 12+

21.25 «СумАСшедший 
вид ЛюБви» 16+

23.00 Достояние республик 12+

00.25 «ГородСкие под-
роБноСти» 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 

12+

07.30 Испания. Теруэль 12+

08.00 «ошиБкА инЖене-
рА кочинА» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 Генерал Рощин, муж 
Маргариты 12+

11.10, 20.50 Абсолютный слух 
12+

11.55 Мальта 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.20 Молодежные 

симфонические оркестры 
Европы 12+

14.40 Спектакль «МЕТАМОР-
ФОЗЫ» 12+

17.40 Ближний круг 12+

18.35 Красивая планета 12+

18.50 Острова 12+

19.45, 01.55 Искатели 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Монолог в 4 частях 12+

22.05 «неСкоЛь-
ко дней иЗ ЖиЗни 
и.и.оБЛомовА» 12+

08.25, 10.25 «ЛеСник. СвоЯ 
ЗемЛЯ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 «морСкие дьЯво-
Лы. Смерч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 «морСкие 
дьЯвоЛы. руБеЖи роди-
ны» 16+

21.00 «ментовСкие во-
йны» 12+

00.40 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.05, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.35, 00.35, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 11.40 Секретные мате-
риалы 16+

11.15, 14.35 Легенды Крыма 
3 12+

12.10 Мультфильмы 0+

13.00 «нАСЛедницА» 18+

15.05, 16.45, 05.35 Пять при-
чин поехать в... 12+

15.15 Экскурсия по Новоси-
бирскому метро 12+

15.30, 18.50, 00.25 ДПС 16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 00.20 Деловые 
новости 16+

16.00 «СпАС под БереЗА-
ми» 12+

17.00, 17.50, 18.05, 18.25 По-
года 0+

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+

18.10, 00.10 Экстренный вызов 
16+

18.30, 20.30, 23.40 Новости 
ОТС 16+

19.05 Pro здоровье 16+

19.25 Без билета. Видеоэк-
скурсия 6+

19.40 Невероятная наука 12+

21.00 Хоккейный предсезон-
ный турнир-мемориал имени 
Ромазана. «Металлург» (Маг-

нитогорск) — «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция 12+

00.40 «СудьБА нАпрокАт» 
12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 19.45, 01.45 Мария-Те-
резия — теща и свекровь всей 
Европы 12+

08.25, 22.05 «д’АртАньЯн и 
три мушкетерА» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры 
10.15 Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого челове-
ка... 12+

10.55, 02.35 Красивая планета 
12+

11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+

11.50 О временах и нравах 12+

12.20 Academia 12+

13.10, 00.35 Молодежные 

симфонические оркестры 
Европы 12+

13.50 Сокровища «Пруссии» 
12+

14.30 Спектакль «ЧАЙКА» 12+

17.20 Цвет времени 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Монолог в 4 частях 12+

23.40 Георгий Гамов. Физик от 
бога 12+

12 кАнАЛ нтв
05.05 «мухтАр. новый 
СЛед» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛеСник. СвоЯ 
ЗемЛЯ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 «морСкие дьЯво-
Лы. Смерч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.35 «морСкие 
дьЯвоЛы. руБеЖи роди-
ны» 16+

21.00 «ментовСкие во-
йны» 12+

00.40 «СвидетеЛи» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 11.55, 12.50, 
13.40, 15.25, 15.55, 19.45, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшкА» 6+

10.50, 14.35 Секретные мате-
риалы 16+

11.15 Легенды Крыма 3 12+

11.40, 23.10 Пять причин по-
ехать в... 12+

12.00 Мультфильмы 0+

12.55 «нАСЛедницА» 18+

15.00 Достояние республик 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «штрАфник» 16+

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

17.10 Pro здоровье 16+

17.35 Сила земли 12+

17.55, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.05, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.10 Истории спасения 16+

19.50 Отдельная тема 16+

21.40 «СудьБА нАпрокАт» 
12+

00.25 «точкА невоЗврА-
тА» 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 19.45, 01.45 Египетский 

поход Наполеона Бонапарта.12+

08.25, 22.05 «роднЯ» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете 12+

11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+

11.50 О временах и нравах 12+

12.20 Academia 12+

13.05, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+

14.15, 02.40 Красивая планета 
12+

14.30 Спектакль «ТРИПТИХ» 
12+

16.45 Верея. Возвращение к 
себе 12+

17.30 Библейский сюжет 12+

18.00 Полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Монолог в 4 частях 12+

23.40 Генерал Рощин, муж 
Маргариты 12+

23.05 «неБоСкреБ» 16+

12 кАнАЛ нтв
05.20 «пЛЯЖ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

21.20 «чтоБы увидеть рА-
дуГу, нуЖно переЖить 
доЖдь» 16+

31 кАнАЛ отС
06.00 Дети и город 12+

06.30 Трансляция мероприя-

тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву 12+

08.45 Птица-счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 12.05, 
13.55, 15.20, 19.00, 19.55, 
21.00, 22.20, 23.10, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «БеЛАЯ дороГА ЭЛь-
Зы» 12+

10.30, 05.10 Истории спасения 
16+

11.05 «прекрАСный 

принц и феЯ ЛюпинА» 
12+

12.10 «Агент Краш» 12+

14.00 «ГородСкие под-
роБноСти» 16+

17.00, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.30 Новосибирск. Код города 
16+

18.45 Научная среда 12+

19.05 Культурный максимум 
12+

19.15 Люди РФ 12+

19.45 Наша марка 12+

21.05 Концерт «La Insperacion» 
12+

22.25 «тАйнА ЗАмкА тАм-
пЛиеров» 16+

23.15 «хочу кАк Брид-
Жет» 16+

00.45 «кАфе» 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.20 «две СеСтры» 16+

09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.50 Передвижники. Станис-
лав Жуковский 12+

10.20 «неСкоЛь-
ко дней иЗ ЖиЗни 
и.и.оБЛомовА» 12+

12.35, 00.50 Дикие Анды 12+

13.30 Эффект бабочки 12+

14.00, 18.00 Линия жизни 12+

14.50 «цыГАн» 0+

16.10 Забытое ремесло 12+

16.25 Предки наших предков 

12+

17.10 Мой Шостакович 12+

18.55 «виЗит дАмы» 0+

21.15 Мифы и монстры 12+

22.05 «нью-йорк, нью-
йорк» 12+

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+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Ты не поверишь! 16+

20.15 Звезды сошлись 16+

21.45 Основано на реальных 
событиях 16+

00.55 «дикАри» 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, 17.00, 20.00 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.20, 
19.55, 21.00, 22.35, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «прекрАСный 
принц и феЯ ЛюпинА» 
12+

10.05 Доктор и 16+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

10.55 Люди РФ 12+

11.30 Легенды Крыма 3 12+

13.45, 02.35 «Агент Краш» 12+

15.25, 04.10 «день Семей-
ноГо торЖеСтвА» 12+

16.50 Пять причин поехать 

в... 12+

18.15 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Без билета. Видеоэк-
скурсия 16+

21.05 «хочу кАк Брид-
Жет» 16+

22.40 «тАйнА ЗАмкА тАм-
пЛиеров» 16+

23.35 «кАфе» 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 Мультфильмы12+

07.20 «виЗит дАмы» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.10 «нью-йорк, нью-
йорк» 12+

12.50, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+

13.30 Эффект бабочки» 12+

14.00 Дом ученых 12+

14.30 «кто уБиЛ котА?» 12+

16.25 По следам тайны 12+

17.10 Век Арама Хачатуряна 
12+

17.50 Пешком... 12+

18.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия» 12+

19.05 «крАСАвец-муЖчи-
нА» 0+

21.15 Мифы и монстры 12+

22.00 Опера «Идоменей, царь 
Критский» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

теЛекАнАЛ
«крАСнАЯ ЛиниЯ» — 
поЛитичеСкАЯ,
ЭкономичеСкАЯ,
СоциАЛьнАЯ
информАциЯ,
оСтрые диСкуССии
и комментАрии
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При такой безнаказанности, ко-
нечно, выгодно и безопасно задорого 
продавать дешевые фальсификаты и 
суррогаты под видом и по цене нату-
ральных продуктов.

Выходом из сложившейся ситуации 
стали независимые экспертизы, кото-
рые проводит наша аккредитованная 
Ассоциация экспертов «Сибирский 
федеральный центр оздоровительного 
питания», имеющая право внезапно 
проверять любые продукты в магази-
нах, школах, детских садах, кафе и др.

При выявлении обмана подаем в суд, 
привлекаем к ответственности мошен-
ников и заставляет прекратить травлю 
наших горожан.

Нам вместе с мэром Анатолием 
Локтем, депутатами Александром 
БурмиСтровым, Андреем Ани-
киным и единомышленниками в 
2018 году удалось перекрыть поставки 
фальсификатов в новосибирские шко-
лы, детские сады и наладить жесткую 
систему контроля.

Однако в розничной торговле бо-
роться с нечистоплотными дельцами 

сложнее. Федеральное законодатель-
ство обслуживает интересы бизнеса и 
позволяет торговцам избегать ответ-
ственности за торговлю помоями и от-
бросами. В рознице до 50% продуктов 
— недоброкачественные, фальсифици-
рованные или откровенные суррогаты. 

Справиться с этой проблемой мы мо-
жем только вместе! Любой разумный 
человек не захочет покупать вредные 
подделки по цене натурального полез-
ного продукта. Важно, чтобы каждый 
знал правду о некачественных продук-
тах и магазинах, которые на них на-
живаются. Если каждый «проголосует 
кошельком» и откажется от продукции 
мошенников, то они либо разорятся, 
либо будут вынуждены исправиться.

Важно помнить, что некачественное 
питание — причина почти 50% основ-
ных заболеваний и «крадет» в среднем 
15 лет жизни у каждого.

В конце июня по обращению обще-
ственного фонда, который возглавляет 
Андрей Аникин, мы провели экспер-
тизу продуктов в детском саду №481 
(Связистов, 115) и в магазинах Ленин-

ского района «Лента» и «Мария-Ра» 
(на улице Волховской).

В муниципальном детском саду экс-
пертиза не обнаружила некачествен-
ных продуктов. Результат закономер-
ный, поскольку с 2018 года налажена 
жесткая система контроля качества в 
городских школах и детских садах.

«Мария-Ра»
— задорого продает «гостовский» 

сервелат «Торговой площади», в кото-
ром должны быть дорогие говядина и 
свинина, а на деле выявлены «зерни-
стая белковая масса» и ДНК дешевой 
курицы;

— продает салат алтайского произ-
водства («Алтайхлеб») «Оливье с вет-
чиной». Казалось бы, Алтай — природ-
ная кладовая Сибири. Однако в этом 
салате обнаружена 21 химическая до-
бавка (консерванты, стабилизаторы, 
красители, ароматизаторы и др. добав-
ки). Конечно, это очень выгодно, так 
как увеличивает срок хранения, позво-
ляет использовать низкокачественные 

В Октябрьском районе Ново-
сибирска ведется масштаб-
ная реконструкция объектов 
инфраструктуры. Помощь в 
проводимых работах оказы-
вают коммунисты и город-
ские власти. 

Совсем скоро в Октябрьском райо-
не обновят школу и построят детский 
сад. Новое здание детского сада на 
ул. Девятого ноября, 49 планируют 
открыть в сентябре 2021 года, также 
в Октябрьском районе обновят фасад 
школы по адресу ул. Кирова, 327. Мэр 
Анатолий Локоть побывал на объ-
ектах и оценил ход работ. Совместно 
с представителями муниципалитета 
выездное совещание посетили депутат 
Горсовета олег воЛоБуев, депутат 
Заксобрания евгений СмышЛЯ-
ев, председатель комитета рекламы 
и информации мэрии Новосибирска 
дмитрий ЛоБынЯ и активист дми-
трий мАкАров. Четырехэтажную 
школу №97 построили еще в 40-х го-
дах. За прошедшее время фасад учреж-
дения приобрел неприглядный вид — с 
него начала сыпаться штукатурка.

— За последние три года здесь замени-
ли окна, в этом — запланирован ремонт 
фасада на центральной части школы и 
по ее западной стороне. Предварительно 
стоимость работ оценивается в 5 млн ру-
блей. На следующий год запланирован 
второй этап ремонтных работ. Порядка 
6-7 млн будет затрачено по окончании 
всех фасадных работ, чтобы здание при-
вести в нормативное состояние, — рас-
сказал Евгений Смышляев.

Еще одной проблемой является не-
хватка дошкольных мест для жителей 
жилмассива «Восход». Сейчас здесь 

строится новое здание детского сада-
яслей №39, в котором разместят 265 
детей. Этой зимой в здании планируют 
провести отделочные работы, а откроют 
его для юных новосибирцев в сентябре 
2021 года. Также в Октябрьском районе 
Новосибирска запланирована рекон-
струкция основания памятника Борису 
Богаткову и благоустройство прилегаю-
щего к нему сквера. Комплексное благо-
устройство территории уже проходило 
в 2016 году, но за это время плиты у 
основания памятника пришли в ненор-
мативное состояние.

— Памятник ранее ремонтировали к 
70-летию Победы но, как и у памятника 
на площади Ленина, на нем подростки 
организовали себе площадку для ката-
ния на скейтбордах и повредили в не-
скольких местах гранитные плиты у ос-
нования мемориала, — рассказал Олег 
Волобуев.

Депутаты и чиновники обсудили, 
как обновить памятник и сквер. Было 
предложено установить лавочки, вазо-
ны и озеленить территорию. Также на 
стадии обсуждения находится выбор 
цветового решения для объектов бла-
гоустройства. Помимо этого, коммуни-
сты уже помогли сделать дорогу в Ок-
тябрьском районе и помогают жителям 

старых двухэтажек. В Октябрьском 
районе, по просьбе жителей, ведется 
ремонт дорожного полотна и засыпка 
больших ям в частном секторе. Дорож-
ные службы уже засыпали огромную 
яму на перекрестке ул. Грибоедова и 
Красноармейской, также они отремон-
тировали дорожное полотно на этом 
участке. На перекрестке улиц Ленин-
градской и Автогенной и Ленинград-
ской и Алтайской удалось засыпать 
ямы, которые на протяжении пяти лет 
были проблемой для жителей частного 
сектора. Также власти Новосибирска 
приняли решение о ремонте старых до-
мов, которые невозможно расселить в 
ближайшее время, за счет городского 
бюджета. Отработка механизма капре-
монта будет проводиться на примере 
дома на улице Грибоедова, 123. Во 
время выездного совещания в Октябрь-
ском районе Анатолий Локоть встре-
тился с жителями старой двухэтажки 
на улице Грибоедова, 123. Капремонт 
этого дома позволит продлить срок его 
эксплуатации и сократить число объ-
ектов, которые нужно сносить. Сами 
жители говорят о том, что готовы после 
ремонта остаться в своих квартирах. 

елена БредихинА
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Развитие Октябрьского района
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В результате последовательных реформ в России на 
законодательном уровне уничтожена система госу-
дарственного контроля за качеством продуктов. Ро-
спотребнадзор не имеет права проводить внезапные 
проверки. А плановые проверки проводятся не чаще
1 раза в 2 года, и об их датах продавцам известно за-
ранее. Им остается только не перепутать образцы, 
которые они отдадут на проверку, с теми продуктами, 
которые они продают в остальное время.

На фото: Жители передают наказы депутату

На фото: завершается ремонт школы

 Депутат на оКрУге

Сбор наказов
начался
На улице Спартака, 6 прошла шестая по счету 
встреча зампреда Горсовета Рената СуЛЕЙ-
МАНОВА с избирателями. Жители оставили 
депутату более пяти наказов, в том числе один 
коллективный.

Встреча на ул. Спартака, 6 собрала много жителей, люди 
подходили и с соседних дворов. Зампред Горсовета ренат 
СуЛеймАнов рассказал жителям, что за созыв удалось 
выполнить наказы и обращения горожан по 221 адресу. Это 
и маленькие задачи, как озеленение или установка скаме-
ек, и крупные — от капитального ремонта придомовой тер-
ритории до реконструкции Центрального парка.

Жители решили оформить сразу коллективный наказ по 
ремонту тротуара на ул. Сибревкома. Они рассказали, что 
эта дорога по интенсивности такая же, как Красный про-
спект. Однако внимание к ней не такое, как к главной ма-
гистрали улице. По словам жителей, зимой тротуары плохо 
чистят, весной заливает водой так, что пешеходы вынуж-
дены обходить по газону, а летом дорога превращается в 
ироническую «тропу здоровья».

— Я полностью разделяю ваше мнение. Мы обязательно 
включим этот тротуар в план наказов. Я должен отметить, 
что тротуарами город начал заниматься только последние 
пять лет. До этого деньги на это не выделялись, потому что 
мы не могли войти в норматив по ремонту дорог. Сейчас от-
дельной строкой в бюджете выделяется ремонт тротуаров, 
— рассказывает Ренат Сулейманов. — По наказу как раз 
был отремонтирован тротуар от галереи Новосибирска, по 
Мичурина и практически до ул. Писарева.

Яна БондАрь

Яков Борисович новоСеЛов

продукты, снижать количество ценных и полезных белков 
(на 28%) и жиров (на 36%), провоцируя злоупотребление 
дешевыми углеводами, что вызовет у сибиряка ожирение, 
болезни сердечно-сосудистой, пищеварительной системы;

— реализуется йогурт с трогательным названием «Коров-
кино», в котором от коровьего молока название, а в составе 
растительные жиры, скорее всего, пальмовые. Тем не менее, 
на нем так же гордо красуется надпись «ГОСТ».

«Лента»
— продает сливочное масло «Традиционное» производ-

ства удмуртского ООО «Ува-молоко». Однако «традиция» 
заменять молоко растительным маргарином, возможно, при-
вычна для производителей «Ленты», но не для закона и эле-
ментарной порядочности;

— однако другое сливочное масло («Крестьянское») того же 
производителя оказалось вполне качественным и полезным;

— салаты «Оливье классический» и «Столичный» произ-
водства самой «Ленты» содержат по 8 химических добавок 
«Е» (химических консервантов, красителей, ароматизаторов 
и др.), которые позволили увеличить прибыль, имитировать 
вкус и в 2 раза повысить содержание жира, злоупотребление 
которым приводит к ожирению, заболеваниям сердечно-сосу-
дистой, пищеварительной системы, сахарному диабету и др.

Подобные «фокусы», конечно, приносят огромную при-
быль торговцам, однако противоречат действующим законам 
и нормам морали.

Самое главное, что подобные продукты в принципе могут 
производиться и продаваться. Но не путем обмана и завышения 
цен! Нарушение закона в том, что эти «подделки» называют на-
туральными и честными продуктами, продавая их по ценам ка-
чественных. Наша задача, чтобы такие суррогаты честно назы-
вались «молочным продуктом», не обманывали поддельными 
надписями ГОСТ, указывался их реальный состав. Тогда они 
будут продаваться по более низким ценам. Цены же на нату-
ральные продукты останутся теми же, что и сегодня.

А мы с Вами будем иметь возможность выбрать — поде-
шевле, но не очень полезное или натуральное, качественное. 
Сегодня же на нас наживаются, обманывая и требуя с нас за 
подделки столько же, сколько за полезные продукты.

Следите за результатами наших экспертиз, знайте правду, 
и вместе мы сможем навести порядок! 
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На фото: алексей астафьев

На фото: деревня алексеевка

На фото: люди вышли на защиту рощи

Выборы — один из главных 
показателей демократии 
в стране, личной свободы 
граждан и общества в целом. 
Это уровень доверия госу-
дарства простым людям и 
наоборот. 

В последние годы под руководством 
партии «Единая Россия» выборы му-
ниципального уровня проводятся не 
в соответствии со ст. 3 действующей 
Конституции РФ — прямым голосо-
ванием избирателей, а превратились в 
формальную процедуру, ничего общего 
не имеющую с прямыми всенародными 
выборами. 

Нередко можно услышать объясне-
ние такой подмены мыслью о том, что 
вышеуказанных должностных лиц вы-
бирают на сессиях Советов депутаты, 
избранные населением. Формально 
это так, но на самом деле это глубокое 
заблуждение, потому что все выборы 
«делает» конкурсная комиссия по от-
бору кандидатов. 

В районе известны случаи, когда от-
дельные чиновники районного уровня 
путем угроз заставляли депутатов го-
лосовать так, как они этого требуют. 
Приведу пример. В июне 2018 года 
на слушания по вопросу о внесении 
изменений в устав пришли более 20 
жителей райцентра. После активно-
го обсуждения убинцы единогласно 
решили: избирать главу Убинского 
сельсовета населением, а не Советом 
депутатов. Даже присутствующие де-
путаты сельсовета и работники адми-
нистрации проголосовали «за». 

Скажите, кто-нибудь слышал, чтобы 
наши областные депутаты А. в. мо-

роЗов и С. А. ГАйдук встали за 
своих избирателей грудью и защитили 
их? Нигде. 

По теме развития Убинского райо-
на приведу некоторые данные в муни-
ципальных рейтингах по области по 
основным показателям. Заработная 
плата по полному кругу за четыре года 
выросла всего на 1030 рублей, рост 
произошел, скорее всего, из-за повы-
шения содержания чиновников. На 
2015 год район занимал 21 место в 
областном рейтинге по зарплате, а в 
4 квартале 2019 г. он опустился на по-
следнее 34 место. 

В плане инвестиционной деятельно-
сти мы твердо занимаем все эти годы по-
следнее — 34 место в области. Может 
быть, в этой очень специфической сфере 
деятельности не кто-нибудь, а депутаты 
Законодательного собрания Морозов и 
Гайдук взяли на себя непосильную за-
дачу? Ведь избиратели просили об этом, 
и в наказах так и записано: «...посодей-
ствовать в поисках инвесторов в район». 

Остающиеся крепкими хозяйствами 
на протяжении двух десятков лет мно-

гие тают, как айсберги. В частности, 
СПК «Колхоз „Гигант“» за последние 
два года превратился из гиганта в кар-
лика и стал ближе к средненькому фер-
мерскому хозяйству. 

Не исполнены наказы Морозову А. 
В. и по газификации сел Круглоозерное 
и Раисино, а также не исполнен наказ 
по строительству большого спортивно-
го комплекса со стадионом в селе Убин-
ском в районе телевышки, на проект 
которого были потрачены бюджетные 
средства района, а областные тратятся 
до сих пор — по два миллиона рублей 
в год по наказам. Кстати, уже списано 
восемь миллионов рублей за охрану и 
земельный налог, но на месте непостро-
енного стадиона пасется скот. 

Они вновь будут со своей правдой 
вперемешку с повторением старых 
обещаний. Вспомним, как в известном 
фильме «Кин-дза-дза» философствует 
главный персонаж: «Маму попоем — 
планету купим».

 татьяна ковАЛевА, 
депутат Совета депутатов 

убинского района 

Против депутата Колыванско-
го райсовета от КПРФ Алексея 
АстАфьевА неизвестные раз-
вернули «черную» кампанию. 
Коммуниста называют лиде-
ром ОПГ и мошенником, хотя 
он не привлекался к уголов-
ной ответственности. Зато он 
известен как человек, расска-
зывающий о проблемах мест-
ных медиков, и как инициатор 
проверок законности трат из 
районного бюджета. 

Жители Колыванского района на-
чали получать сообщения о депутате 
райсовета Алексее АСтАфьеве от 
неизвестных. В тексте говорится, что 
он «лидер ОПГ» и «мошенник». Поми-
мо того, людям предлагают посмотреть 
видеоролик про коммуниста.

Видео оказалось опубликованным 
20 июля на аккаунте с тремя подпис-
чиками, который якобы появился еще 
в феврале 2019 года. Ролик оказался 
первым в выдаче при поиске по сло-
ву «Колывань». В команде Астафьева 
утверждают, что это необычно для 
аккаунта с ничтожным числом подпис-
чиков и может свидетельствовать о на-
меренном продвижении.

В видео нет ни слова о каких-либо уго-
ловных преступлениях. Там есть встав-

ка о том, что депутат мог заниматься 
российской криптовалютой PRIZM, и 
долгий рассказ о самой криптовалюте, 
которая уже несколько лет торгуется 
на специализированных биржах. Кроме 
того, утверждается, что Астафьев уча-
ствовал в местной ячейке «МММ-2011».

— Мало того, что авторы видео обви-
няют меня в мошенничестве и органи-
зации преступного сообщества, не имея 
на то никаких доказательств — нет со-
ответствующего решения суда, так еще 
и противоречат сами себе, — отметил 
Алексей Астафьев. — Мог ли я, имея 
подобное «темное прошлое», возгла-
вить список КПРФ на выборах в район-
ный совет в 2015 году? Конечно же, нет, 
потому что в таком случае меня не до-
пустили бы к участию в выборах.

По мнению коммуниста, провокация 
появилась из-за его депутатской дея-
тельности. Ранее в газете «За народ-
ную власть!» выходил ряд публикаций 
о работе товарища в Колыванском рай-
оне. Так, он попросил Следственный 
комитет проверить траты из местного 
бюджета на аренду квартиры для гла-
вы района евгения АртюховА. 
Коммунист посчитал, что чиновник 
скрыл жилье в Новосибирске, находя-
щееся в транспортной доступности от 
места работы, а компенсация аренды 
служебной квартиры за счет бюджет-
ных средств незаконна.

В конце июля Астафьев рассказал, 
что «Единая Россия» не уложилась в 
сроки сдачи документов для выдвиже-
ния своего списка в райсовет, не предо-
ставив первый финансовый отчет. Од-
нако позже Облизбирком заявил, что 
никаких нарушений не было. Подчер-
кнем, что в ответе под подписью пред-
седателя ольги БЛАГо перепутано 
название партий. Якобы финансовый 
отчет не предоставили от КПРФ.

Выборы в совет депутатов Колыван-
ского района проходят по смешанной 
системе (половина депутатов избира-
ется по одномандатным округам, поло-
вина — по партийным спискам). Голо-
сование пройдет 13 сентября 2020 года.

Яна БондАрь

Чиновники 
заставляли депутатов 
«голосовать как надо»

Черные технологии в действии

 оптимизация

 протест

Закрыть школу — 
значит 
уничтожить село
Депутаты райсовета Искитимского района 
решили закрыть школу в деревне Алексеевка 
из-за обременительных расходов. Однако на 
этой же сессии парламентарии приняли профи-
цитный бюджет района.

На очередной сессии районного Совета депутатов на-
родные избранники обсудили реорганизацию школы в селе 
Алексеевка, в которой сегодня обучается 10 детей. Было 
предложено присоединить ее к школе Преображенского 
сельсовета. Причина одна — нехватка денег.

— Расходы на школу у нас обходятся в 5 млн 100 тысяч 
рублей. В том числе районный бюджет 2 млн 300 тысяч. По-
лучается, содержание одного ученика обходится в полмил-
лиона в год. Для сравнения: в Преображенке в ближайшей 
школе — 152 тысячи рублей. В среднем по району порядка 
100 тысяч у нас обходится содержание одного ученика в 
год, — заявил на сессии первый заместитель главы админи-
страции Искитимского района Борис БеЗденеЖный.

На этой же сессии депутаты приняли бюджетные изме-
нения. Было решено увеличить доходы бюджета района на 
1 миллион 83 тысячи рублей. По словам первого секретаря 
Искитимского райкома КПРФ руслана михАйЛовА, 
выглядит странно то, что у района деньги есть, но школу 
все равно надо закрывать:

— Алексеевка — небольшая деревня. Если исчезнет 
школа, то станет мертвой и она. Ладно бы она была возле 
моря, чтобы там дачники землю скупали, а она в глубине 
района находится. В недалеком будущем она станет оче-
редной деревней, исчезнувшей с лица земли, — резюмиро-
вал Руслан Михайлов.

Яна БондАрь

Живым щитом
В Новолуговском сельсовете Новосибирского 
района, рядом с поселком Березки заплани-
ровано строительство новых домов. Для этого 
рабочие решили вырубить тополиную рощу, 
которая отгораживает деревню от федеральной 
трассы. Жители поселка вышли на защиту леса 
и готовят обращение в прокуратуру.

Конфликт возник между жителями коттеджного посел-
ка «Элитный-Березки» и застройщиком жилого квартала 
«Фламинго». В поселке скоро начнется строительство 
четвертой очереди коттеджей. На днях рабочие без пред-
упреждения начали отмечать лесополосу тополей для вы-
рубки. На их месте хотят построить новую дорогу.

Местные жители планы застройщика не разделяют: они 
готовы защищать рощу всеми доступными способами. При-
чины тому есть: зимой роща защищает жителей от снежной 
пурги, а весной и летом от пыли. Вчера им удалось узнать от 
строителей, что на месте работ даже нет паспорта объекта.

— В генеральном плане указано, что транспортная струк-
тура будет создаваться таким образом, что этой дорогой 
смогут пользоваться жители и коттеджных поселков, и За-
тулинки. Соответственно, трафик этой дороги несопоставим 
с ее категорией, — написали открытое обращение жители.

Сейчас инициативные жители «Элитного-Березок» го-
товят заявление в прокуратуру. По их мнению, только она 
сможет повлиять на ситуацию. Они организовали защиту 
рощи, выставив перед ней личные автомобили, которые ме-
шают проезду строительной техники. Самые решительные 
выстраиваются перед деревьями живым щитом. Пока все 
работы по строительству дороги остановили.

олег СимоЛкин
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 бесплатные оБЪЯВлениЯ

Продам
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.

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 приведут протесты?

 глас народа

Третий месяц подряд не 
утихают протесты в аме-
риканском городе Портленд. 
Россия не отстает, у нас 
есть свой Портленд — Ха-
баровск, где люди против 
политики, проводимой феде-
ральными властями в отно-
шении этого региона.

Игнорировать этот протест опасно 
не только для центральной власти, 
но и для будущего всей нашей стра-
ны. Очень важно федеральным вла-
стям рассмотреть в этом протесте не 
конфликт, а жесткую потребность в 
глубокой перестройке всей системы 
федеративного устройства, основой 
которого должны быть экономически 
сильные и взаимодействующие между 
собой регионы. Именно это и являет-
ся главным условием существования 
единого, сильного федеративного го-
сударства. Важно понять то, что хаба-
ровчане не только протестуют против 
существующего положения дел, но и 
дают подсказку, в каком направлении 
федеральная власть должна меняться, 
чтобы решить общие для всех регио-
нов, то есть государственные, задачи.

Такой задачей, имеющей общего-
сударственное значение, к примеру, 
является снижение сырьевой зависи-
мости нашей страны. Решение этой за-
дачи федеральные власти найти оказа-
лись не в состоянии. Своим протестом 
хабаровчане подсказывают — начните 
с регионов, прекратите относиться к 
регионам как к сырьевым колониям, 
защитите от сырьевых олигархов, с ко-
торыми в регион приходят конфликты 
и преступность, дайте образованной 
молодежи возможность сделать свои 
регионы экономически сильными, кон-
курентоспособными и снять обидное 
клеймо неблагополучных, отсталых, 
дотационных, неполноценных.

25 июля в Хабаровске прошла но-
вая несанкционированная акция про-
теста в защиту бывшего губернатора 
Хабаровского края Сергея фурГА-
ЛА. В ней участвуют десятки тысяч 
человек, по оценкам наблюдателей, 
она стала самой массовой в истории 
города акцией протеста.

О задержании Фургала Следствен-
ный комитет сообщил еще 9 июля. По 
версии следствия, тот организовал по-
кушение на убийство предпринимателя 
Александра СмоЛьСкоГо и убий-
ство бизнесменов евгения Зори и 
олега БуЛАтовА в 2004-2005 годах.

20 июля президент России влади-
мир путин подписал указ об отреше-
нии Фургала от должности губернатора 
Хабаровского края в связи с утратой 
доверия. Врио главы региона был назна-
чен депутат Госдумы от ЛДПР михаил 
деГтЯрев. Протесты в Хабаровске 
после этого продолжились. В субботу, 
по оценке СМИ, состоялась самая боль-
шая по количеству участников акция.

Протесты проходят и в других горо-
дах Хабаровского края, и в других реги-
онах. Во вторник, как сообщает проект 
«Апология протеста», суд города Ми-
асса в Челябинской области признал 
двух человек виновными по той же 

статье ст. 20.2 КоАП РФ, что и Удаль-
цова. В отличие от координатора «Ле-
вого фронта», они получили не арест, а 
штрафы — по 20 тысяч рублей каждый.

Во вторник «Левада-центр» опубли-
ковал данные исследования об отно-
шении россиян к протестам в Хаба-
ровском крае. По данным социологов, 
большинство россиян осведомлены 
о происходящем: 26% респондентов 
внимательно следят за развитием со-
бытий, 57% — что-то слышали.

При этом 45% тех, кто слышал о ха-
баровских протестах, относятся к ним 
скорее положительно. Об отрицатель-
ном отношении заявили лишь 17%.

Протестующие прошли шествием по 
центру города и на главной площади 
устроили митинг. Полиция следила за 
происходящим, но не вмешивалась.

Местные СМИ сообщили, что про-
тест поддержали до 85 тысяч человек.

После протеста Центральный район-
ный суд Хабаровска назначил восемь 
суток ареста водителю «Фургаломоби-
ля» ростиславу БурЯку. Во время 
протестов автомобиль сопровождал 
демонстрантов и транслировал через 
динамик лозунги и песни о Фургале.

Любовь нАрЯдновА
по материалам портала svpressa.ru

Хабаровские протесты
1 августа отметил 60-летний юбилей наш товарищ, член 

областного комитета и Советского РК КПРФ юрий Анато-
льевич пЛотников.

Юрий Анатольевич окончил Новосибирский государ-
ственный университет в 1982 году по специальности «исто-
рик — преподаватель со знанием иностранного языка». 
Продолжительное время был редактором газеты «Наука в 
Сибири» (ранее «За науку в Сибири» — газета Сибирского 
отделения РАН, которой в следующем году исполнится 70 
лет). В настоящее время после «реформы» СО РАН работа-
ет в Институте археологии и этнографии СО РАН ведущим 
специалистом.

Юрий Анатольевич вступил в партию в 2011 году. Актив-
но участвует в партийной работе, занимается спортом (член 
Советского районного совета ветеранов спорта), участник 
всех спартакиад областного комитета КПРФ, массовых ме-
роприятий с участием районного отделения КПРФ, участник 
фестивалей левой прессы «День Правды».

Поздравляем Юрия Анатольевича с юбилеем и желаем 
ему успехов в науке, в общественной жизни, крепкого здоро-
вья, активного долголетия и семейного благополучия!

первичное отделение кпрф №18
Советский рк кпрф

областной комитет ноо кпрф

31 июля отметил 50-летний юбилей наш товарищ, член об-
ластного комитета и бюро Советского РК КПРФ Алексей 
маркович Бродецкий. Алексей Маркович вступил в 
партию в 2005 году согласно своим убеждениям. 

Родился в 1970 году в Новосибирске. В 1992 году окончил 
Новосибирский инженерно-строительный институт (Сиб-
стрин) по специальности «инженер-гидротехник». Прошел 
путь от мастера до генерального директора. Основные зна-
чимые объекты, в строительстве которых принимал участие: 
Усть-Среднеканская ГЭС, Хакасский алюминиевый завод, 
комплекс защитных сооружений г. Санкт-Петербурга, Ле-
нинградская АЭС-2, Загорская ГАЭС-2, реконструкция Ново-
сибирских шлюзов. С 7 октября 2019 г. по настоящее время 
Алексей Маркович занимает должность первого заместителя 
главы администрации Советского района г. Новосибирска.

Поздравляем с юбилеем и желаем Алексею Марковичу 
крепкого здоровья, успехов в основной работе и в партийной 
деятельности, благополучия родным и близким.

первичное отделение кпрф №20
Советский рк кпрф

новосибирский ок кпрф

 позДравляЮт ТоВариЩи

Составил Аркадий конев

по горизонтали: 1. Химическое соединение кисло-
рода с водородом. 3. Воинская часть. 5. Торжествен-
ная песня. 7. Полевое фортификационное сооружение. 
10. Способ приготовления чего-либо. 11. Персонаж ро-
мана В.Я. Шишкова «Угрюм-река». 12. Орнаментальная 
композиция из цветного стекла. 13. Растение, то же, 
что мальва. 14. Cудьба, рок. 16. Сторона прямоугольно-
го треугольника. 18. Травянистое растение с желтыми 
цветками. 22. Областной центр России. 23. Сорт пше-
ницы. 24. Накидка на плечи. 25. Дворцовый (придвор-
ный)чин XIII-XVIIвв. 29. Четырехугольник. 30. Огне-
упорная глина. 32. Композитор, автор оперы «Лакме». 
34. Растение семейства мальвовых. 38. Вид печатного 
издания. 39. Инструмент, приспособление. 40. Вторая 
половина третичного периода истории Земли. 41. Бол-
гарский народный танец. 42. Обычный уклад обще-
ственной жизни 43. Возможная опасность. 44. Хими-
ческий элемент.

по вертикали: 1. Небольшой якорь. 2. Ученое зва-
ние. 3. Роман Г.Сенкевича. 4. Бак с герметической 
крышкой. 5. Спектакли, даваемые приезжими актера-
ми. 6. Известный чехословацкий хоккеист. 8. Марка 
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французских атомобилей. 14. Род сюртука. 15. То же, 
что гинекократия. 16. Река в США, приток реки Огайо. 
17. Часть спортивной игры, устанавливаемой во времени. 18. Объединение промышленных предприятий. 19. Женская наплеч-
ная накидка, обычно меховая. 20. Мексиканский писатель, автор романов «Товарищ Пантоха», «Те, кто внизу». 21. Название 
последней ракетной ступени в некоторых ракетоносителях США. 24. Шерстяная или шелковая ткань с длинным ворсом. 
26. Общественное учреждение. 27. Русский живописец-передвижник. 28. Человек, ведущий разъяснительную работу среди 
населения. 31. Приспособление к посевному агрегату для проведения борозд. 33. Род котлеты из продолговатого кусочка 
мяса. 34. Одежда древних греков. 35. Хищная птица. 36. Тупая сторона топора. 37. Крученая или плетеная тонкая веревка.


