
1Минюст подготовил поправки в 
закон «об исполнительном про-
изводстве». согласно вносимым 

изменениям, судебные приставы 
смогут ломать двери квартир и до-
мовладений, чтобы проверить пра-
вомерность их перепланировки и 
установки газового оборудования, 
если должник не впустит их.

2риА «новости» составили рей-
тинг, в котором отразили реги-
оны с самым высоким ростом 

зарплаты. так, наиболее заметная 
прибавка выявлена в костромской 
области — 14,7%. Меньше всего 
зарплата выросла в ямало-ненец-
ком автономном округе (на 2,3%) 
и в санкт-Петербурге (на 3,2%).

3депутаты Госдумы внесли 
законопроект, который пред-
полагает отмену комиссии за 

снятие средств в терминале чужого 
банка. также предлагается не взы-
мать комиссию за перевод денег из 
одной кредитной организации в 
другую. сейчас банки взымают за 
подобные операции от 1% до 1,5%.

4согласно данным Пенсионо-
го фонда рф, самые большие 
пенсии у жителей Чукотки 

(24,3 тысячи руб.) и Магаданской 
области (21,6). самая маленькая 
пенсия в дагестане (10,9) и кабар-
дино-Балкарии (11 тысяч). в сред-
нем российские пенсионеры полу-
чают 14,2 тысячи рублей в месяц.

5в селе успенка Мошковского 
района новосибирской обла-
сти силовые ведомства про-

вели спецоперацию. По данным 
сМи, цель операции — изъятие 
бухгалтерии и цифровых данных в 
психоневрологическом интернате, 
директор которого — жена главы 
района. также окружен дом главы.

6Гидрометцентр рф предупре-
дил россиян о температурных 
аномалиях с октября по март. 

руководитель Гидрометцентра ро-
ман виЛьфАнд рассказал, что на 
севере, европейской и азиатской 
территориях россии прогнозирует-
ся аномалия температуры со знаком 
плюс, а на юге — со знаком минус.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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©ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 104 
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 8 сентября 2019г.

ОПрОС
Как вам кажется, кредиты облегчают людям жизнь

или делают ее хуже?

Во вторник, 24 сентября, в Государственном концертном зале имени А. М. Каца прошла цере-
мония инаугурации мэра Новосибирска Анатолия ЛОКТЯ. Главу города поздравили депута-
ты разных уровней, чиновники и общественные деятели.

На фото: анатолий локоть вступил в должность мэра новосибирска

 прямая реЧь

>  Окончание на с.6

среда
+8/+5°с, южн 6м/с

четверг
+10/+6°с, ю-з 7м/с

пятница
+10/0°с, вос 3м/с

вторник
+7/+1°с, южн 5м/с

суббота
+9/+5°с, зап 6м/с

воскресенье
+8/+4°с, ю-з 4м/с

понедельник
+5/+1°с, зап 6м/с

Итог чистой победы

Наступает
особый рубеж 
События последнего времени свидетельствуют, 
что граждане России более не намерены терпеть 
многолетнее ухудшение уровня жизни и ущемле-
ние своих конституционных прав и свобод. Вслед 
за акциями протеста в Москве, Питере и других 
регионах сегодня внимание общественности 
привлечено к ситуации в Бурятии. 

Непосредственным поводом к обострению политической 
обстановки в республике стали многочисленные манипу-
ляции в ходе выборов мэра Улан-Удэ. Протесты против 
злоупотреблений имели спонтанный, но совершенно мир-
ный, ненасильственный характер. 

Поначалу в протестных действиях участвовали отдель-
ные активисты. По мере усиления репрессий их стали де-
сятки. А когда власть применила откровенно варварские 
методы борьбы с несогласными число протестующих резко 
возросло. 

Уже очевидно, что население России не просто недо-
вольно положением дел. Оно все тверже отказывает в до-
верии проводимому социально-экономическому курсу и 
тем князькам на местах, кто с упоением внедряет в жизнь 
самые людоедские решения. 

Президиум Центрального Комитета КПРФ осуждает 
применение грубой силы против участников мирных ак-
ций. Мы приветствуем политическую активность и соли-
дарность жителей Улан-Удэ, энергично выступивших в за-
щиту своих прав и свобод. 

Народно-патриотические силы решительно поддержива-
ют положения резолюции массового митинга в Улан-Удэ 
15 сентября. Настаиваем на освобождении задержанных 
и прекращении политико-судебных процессов. Считаем, 
что реализация требования об отмене итогов выборов мэра 
Улан-Удэ, назначении новых выборов и строгое соблюде-
ние законности при их проведении позволили бы переве-
сти конфликтную ситуацию в максимально конструктив-
ное русло. 

В нашей истории наступает особый рубеж. Сегодня все 
лучшие интеллектуальные, истинно созидательные силы 
России должны объединить свои потенциалы для формиро-
вания программы прорыва, программы развития, програм-
мы движения страны вперед. 

Г.А. ЗЮГАнов, 
Председатель Цк кПрф

Юрий АФОНИН
об итогах избира-
тельных кампаний
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Инновации
по-сибирски
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Чьи интересы
защищают
чиновники?
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Депутат Государственной 
думы, заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Юрий Афонин 
встретился с партийным акти-
вом Новосибирского обкома 
КПРФ. На встрече присутство-
вал второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Ренат 
СулеймАнов, секретарь 
по организационной работе 
Алексей РуСАков, депутаты 
Заксобрания Андрей ЖиР-
нов и Роман Яковлев.

Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным 
отношениям Юрий Афонин в на-
чале встречи выступил перед коммуни-
стами с оценками прошедшей избира-
тельной кампании.

— Избирательная кампания по всей 
России была насыщенная, успешная 
для нашей партии. Власть сделала вы-
воды после поражений в избиратель-
ных компаниях прошлых лет и бросила 
все силы для того, чтобы не допустить 
новых поражений своих кандидатов. 
Одна из главных целей — чтобы все 
больше наших кандидатов могли до-
стигать побед в одномандатных окру-
гах, достигнута. В этот раз мы в 2 раза 
увеличили количество кандидатов, 
которые победили по одномандатным 
округам. Серьезный был прорыв и в 
органы местного самоуправления, мы 
увеличили количество депутатов во 
многих городах России.

Юрий Афонин отметил удачи на вы-
борах в Крыму и Севастополе:

— Отдельно у нас стояла задача по 
формированию фракций — это Крым, 
Севастополь и республика Тыва. В 
Тыве выборы прошли нечестно, мы их 
не признаем и будем подавать в суд. В 
Севастополе у нас вторая по численно-
сти фракция, также мы создали фрак-
цию в Крыму. Пять депутатов — это 
хороший результат! Рейтинг Прези-
дента там очень высок, но уже сейчас 
ожидания не оправдались, и идет вол-
на разочарований.

Депутат отметил цели на предстоя-
щие избирательные кампании:

— Мы идем поступательно, для нас 
с вами очень важны 2021 и 2024 годы. 
Мы пройдем в следующем году через 
большой тур региональных избира-
тельных кампаний. В Новосибиркой 

области она будет одной из самых 
больших, и внимание Центрального 
комитета будет приковано к вашему 
региону. Вы избираете Совет депута-
тов города и региональный парламент. 
Анатолию ЛоктЮ очень важно 
укрепление представительства в го-
родском Совете. По выборам 2020 года 
будет понятна перспектива выборов в 
Государственную думу. Уже сейчас мы 
должны принять важные кадровые ре-
шения для каждого регионального от-
деления и начинать активно работать 
на территориях, — отметил депутат.

Юрий Афонин ответил на вопросы 
коммунистов. Активистов КПРФ вол-
новали будущие избирательные кам-
пании и оценка прошедших выборов по 
всей стране.

Любовь нАрядновА

 партийная жизнь

 коммунальное хозяйство

 асу — слава!  первая полоса

Глава избирательной комиссии та-
мара крАткАя вручила Анатолию 
ЛоктЮ удостоверение мэра Новоси-
бирска.

Вновь избранный градоначальник 
принял присягу и пообещал честно и 
добросовестно исполнять свои обязан-
ности, а также работать на пользу жи-
телей Новосибирска.

Напомним, 8 сентября в Новосибир-
ске состоялись выборы мэра, Анатолий 
Локоть набрал 50,25% голосов изби-
рателей. В выборах приняло участие 
20,27% избирателей.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, депутат Государственной думы 
РФ Юрий Афонин зачитал привет-
ственное письмо от Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия ЗЮГАновА, в ко-
тором лидер коммунистов отметил, что 
избрание Анатолия Локтя на второй 
срок — это чистая и честная победа. 
Вся жизнь мэра Новосибирска связа-
на с родным городом, городом науки, 
высоких технологий и вдохновенного 
труда. Также лидер коммунистов от-
метил, что минувшие 5 лет были для 
Новосибирска временем активного 
поступательного развития. Геннадий 
Зюганов пожелал, чтобы темпы роста 
Новосибирска и дальше не сбавлялись.

В ответном слове Анатолий Локоть 
поблагодарил новосибирцев за оказан-
ное ему доверие — руководство круп-
нейшим муниципалитетом России — 
Новосибирском.

— Я хочу сегодня выразить благодар-
ность за доверие и поддержку, которая 
была мне оказана. Я горжусь этим выбо-
ром, и чувствую огромную ответствен-
ность за порученное вами мне дело. Я 
считаю крайне важным, что в Новоси-
бирске сохраняются базовые принципы 
демократии — мэр избирается всеоб-
щим голосованием. По оценке всех на-
блюдателей, выборы были открытыми, 
демократичными и конкурентными. 
Все кандидаты получили возможность 
изложить свои программы и взгляды на 
будущее города. Новосибирцы сделали 
свой выбор и оценили результаты пя-
тилетней работы большого коллектива 
муниципалитета. 

Анатолий Локоть отметил, что но-
восибирцы одобрили план развития 
города. 

— Я убежден, что предстоящие 5 лет 
станут пятилеткой развития города. 

Мы не строим воздушных замков и не 
изменяем своим принципам, этот под-
ход приносит свои результаты. Наш 
город является точкой роста на карте 
страны. Стало больше новосибирцев 
на 70 000 человек. Ежегодно вводится 
более 1 млн. квадратных метров жи-
лья. Введено 29 новых детских садов 
и 13 новых школ. В этом году мы соз-
дали рекордные 6000 новых школьных 
мест. Мы увеличиваем человеческий 
потенциал Новосибирска. У нас живут 
активные образованные, умные и до-
стойные люди. Улучшается городская 
среда и качество жизни новосибирцев. 
Будущее в наших с вами руках вместе 
мы строим город, где люди чувствуют 
себя защищенными, где хочется рас-
тить детей и внуков, где нравится рабо-
тать и хочется жить, ведь Новосибирск 
— город, рожденный быть впереди!

Людмила воЛостниковА

На фото: новые светофоры скоро появятся в городе

На фото: бюст покрышкина в новосибирском аэропорте

На фото: в зале гкз им. каца во время инаугурации

На фото: юрий афонин на встрече с партийным активом

Умные светофоры: 
Будущее близко!
Компания «Ростелеком» планирует запустить в 
Новосибирске пилотный проект по регулирова-
нию транспортных потоков. В рамках мероприя-
тий планируется установить несколько «умных» 
светофоров.

Первые семь объектов, которые будут следить за движе-
нием транспорта и пешеходов, установят на улице Нарым-
ская. Нововведение позволит увеличить пропускную спо-
собность, разгрузить несколько проблемных перекрестков 
и повысить дорожную безопасность.

Также о планах внедрить проект интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС) заявляли и представители 
компании «Ситроникс». Она должна заработать осенью 
этого года в районе площади Труда и улицы Станционная.

Программа сама сможет менять режим работы светофо-
ров, исходя из интенсивности трафика. Также специальное 
оборудование будет следить за движениями пешеходов но-
чью и подсвечивать их прожекторами, чтобы сделать их за-
метнее для водителей.

Как отмечают представители «Ситроникс», вся информа-
ционная система будет иметь единое управление, а ее поль-
зователем будет муниципалитет.

Андрей ворошиЛов

Помним героев-
сибиряков!
20 сентября в аэропорту Толмачево прошло 
торжественное открытие бронзового бюста 
трижды Героя Советского Союза, маршала 
авиации, Почетного гражданина Новосибирска 
Александра ПокРышкинА. Его установили 
в галерее, которая соединяет два терминала. 
День выбран не случайно.

Кроме того, в аэропорту откроется тематическая экспо-
зиция. По сообщению пресс-службы Музея Новосибирска: 
бюст получен аэропортом в дар от руководителя проекта 
«Аллея Российской Славы» Михаилом сердЮковыМ 
в честь присвоения аэропорту Толмачево им. Покрышкина 
в рамках проекта «Великие имена России».

Улица имени Александра ПокрышкинА, станция 
метро, училище — нашего земляка любят и чтут его память. 
Причем встретить напоминания о маршале авиации можно 
как на правом берегу, так и на левом. Теперь все гости горо-
да смогут познакомиться с историей великого героя.

Жители Новосибирской области активно приняли участие 
в обсуждениях и общественном голосовании в рамках все-
российского проекта «Великие имена России». В ходе голо-
сования они выбрали имя выдающегося соотечественника, 
которое дополнит официальное наименование аэропорта 
«Толмачево». Наибольшее число голосов набрал трижды 
Герой Советского Союза, маршал авиации А.И. Покрышкин.

Кроме бюста, в аэропорту открыли тематическую вы-
ставку. В этом помог музей города, он подготовил и шесть 
видеороликов об Александре Ивановиче. Таким образом, 
подвиги нашего прославленного земляка всегда будут пом-
нить не только в Новосибирске, но и по всему миру.

Любовь нАрядновА
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Итог чистой победы

Юрий Афонин: 
В новосибирске прошли 
честные выборы
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Наказы депутатов 
на контроле!
Заместитель председателя Совета депутатов 
Новосибирска Ренат СулеймАнов совершил 
рабочую поездку по территории округа №39, 
в ходе которой проконтролировал выполнение 
наказов избирателей.

Объезд начался со Сквера Героев Революции. Его рекон-
струкция — один из важнейших наказов избирателей. Де-
путат проверил ход реставрационных работ.

Сейчас компания-подрядчик «Трестстрой 2000» заканчи-
вает первый этап реконструкции сквера.

— На данный момент мы убираем надписи и поврежде-
ния на бюстах и плитах, которые оставили вандалы, ведутся 
работы по оштукатуриванию. Также заказаны и частично 
установлены элементы чугунной ограды. Отреставрирова-
но и основание самого памятника — камень, над которым 
поднимается рука с факелом, — рассказал представитель 
подрядчика Борис ЦесеЛьский.

По его словам, работы первого этапа реконструкции 
должны быть закончены в середине октября при условии 
благоприятных погодных условий. Второй этап работ нач-
нется в следующем году. Он включит в себя омоложение 
деревьев, установку нового освещения и другие работы по 
благоустройству зеленой зоны.

Далее ренат суЛейМАнов посетил дворы по адресу 
Каменская, 44, Лермонтова, 36, Достоевского, 16 и Пи-
сарева,4, где проверил установку элементов на детских и 
спортивных площадках.

Заключительным объектом стал Центральный парк, где 
местные шахматисты из клуба «Ладья» обратились к де-
путату с просьбой отремонтировать крышу павильона, где 
проводятся игры. Также Ренат Сулейманов проверил рабо-
ты по благоустройству парка, в ходе которых в Новосибир-
ске появилась новая достопримечательность — «сухой» 
фонтан.

Андрей ворошиЛов

Дороги будущего
В ходе рабочей поездки на ПАТП-8 мэр Новоси-
бирска Анатолий локоть поручил проработать 
вопрос о создании предприятия по изготовлению 
полимерных люков и дождеприемных решеток.

Планируется, что предприятие будет создано на базе 
двух учреждений — муниципального УЗСПТС и «Русич».

— Мы рассматриваем возможность объединить усилия 
этих двух структур и создать на базе ПАТП-8 совместное 
предприятие по производству дождеприемников, решеток 
и люков из композитных материалов. Те, что установлены 
сегодня — чугунные, металлические, — являются объек-
том внимания «черных» металлосборщиков. Город несет 
серьезные финансовые потери из-за постоянного воровства 
конструкций. Надеемся, производство, которое, возможно, 
начнет работать уже этой осенью, поможет решить этот во-
прос, — цитирует градоначальника пресс-служба мэрии.

Также глава города обсудил с экспертами возобновление 
основного направления работы ПАТП-8 — пассажирские 
перевозки. Мощностей предприятия хватит для организа-
ции маршрутов в Кировском и Ленинском районах.

— У нас большие планы по обновлению муниципального 
автотранспорта к Чемпионату мира-2023 года по хоккею. 
На правом берегу есть обустроенная площадка для авто-
бусного парка — ПАТП-4, теперь прорабатываем вопрос в 
левобережье Новосибирска. Площадка ПАТП-8, созданная 
еще в советские времена, сегодня в хорошем состоянии и 
пригодна для размещения около 100 автобусов, — отметил 
мэр Анатолий Локоть.

Андрей ворошиЛов

 вектор развития

 работа на округе

 новые технологии

«Технопром» — современная 
площадка для мозгового штурма

 ростовщичество

Согласно данным опроса 
Фонда «Общественное мне-
ние», треть россиян имеют 
кредит, оформленный на свое 
имя. В среднем каждая семья 
задолжала на начало теку-
щего года почти 250 тысяч 
рублей. В некоторых регио-
нах доля кредитов, по кото-
рым люди просто не смогли 
платить, достигла 50%.

Закредитованность россиян достиг-
ла исторического максимума, и невоз-
врат долгов растет быстрыми темпа-
ми, но при этом банки готовы с еще 
большей скоростью выдавать кредиты, 
даже не проверяя платежеспособности 
клиентов.

Центробанк ввел новые правила 
предоставления займов. С 1 октября 
нельзя будет выдать кредит клиенту, 
тратящему на обслуживание предыду-
щих долгов более половины своего до-
хода. Мера выглядит вполне разумной 
и должна, по идее, помочь не только 
гражданам, но и банкам.

Все говорит о том, что банки стре-
мятся выдать как можно больше зай-
мов именно до 1 октября, пока еще дей-
ствуют старые правила.

Минэкономики выдвинула инициати-
ву, чтобы люди сами могли выкупать у 
банков свои долги, прежде чем они бу-

дут проданы коллекторам. Средняя сто-
имость проблемных кредитов для тех, 
кто профессионально умеет выбивать 
долги, составляет в среднем всего 2,8%. 
То есть, если гражданин задолжал бан-
ку 1 млн. рублей, то коллекторам займ 
отдается всего за 28 тысяч! Все что 
удастся получить с человека сверху, и 
составляет доход коллекторов.

Когда банки выдают кредиты, они не 
теряют деньги. Выдача кредита всегда 
считается более предпочтительной, 
чем оставить средства в хранилище. 
Когда клиент поставил подпись и за-
брал деньги, банк в своей отчетности 
записывает выданную сумму себе в 
актив. И не только ее, но еще и сумму 
всех процентов, которые клиент дол-
жен выплатить. Под эти активы банк 
может выпустить собственные ценные 
бумаги и продать их другим финансо-
вым организациям. Неслучайно в Ев-
ропе сегодня некоторые коммерческие 
банки стали выдавать людям займы 
под отрицательный процент. Главное 
— пристроить деньги, а не держать их 
у себя мертвым грузом.

Однако и тут может быть «двойное 
дно». Кто даст гарантию, что банк во-
обще имеет те средства, которые пере-
водит на счет гражданину? Что он не 
делает их буквально «из воздуха»?

Доходы банков — это производная 
от роста реального сектора эконо-
мики: от производства, от сельского 
хозяйства, от торговли. Финансовый 

сектор создан для обслуживания про-
изводства и товарооборота. В ситуа-
ции, когда у людей нет возможности 
даже брать кредиты в силу большой 
задолженности и тратить на потре-
бление, через банки проходит меньше 
транзакций. Соответственно, у банков 
уменьшается прибыль от комиссион-
ного сбора. Естественно, они начина-
ют агрессивный маркетинг, навязывая 
кредиты всем подряд.

Многие не могут выплатить кредит, 
поэтому банки закладывают свои ри-
ски в изначальные условия. По ста-
тистике за счет платежей и изъятия 
имущества у 15% более-менее состоя-
тельных клиентов компенсируются по-
тери от невозврата кредитов остальны-
ми 85%. Поэтому банки занимаются 
«ковровыми бомбардировками», зазы-
вая брать кредиты абы кого, прекрасно 
зная, что за счет порядочных граждан 
они компенсируют все потери. Поэто-
му банкам и МФО проще отдать кол-
лекторам сложные долги за 3% и стря-
сти все потери с 15% клиентов.

Борис троПинин

В новосибирском Экспоцентре 
открылся седьмой экспертно-
аналитический форум «Тех-
нопром». В его работе принял 
участие мэр Новосибирска 
Анатолий локоть и депута-
ты-коммунисты.

8,5 тысячи участников, в числе ко-
торых представители 12 иностранных 
делегаций, около 100 официальных 
мероприятий, масштабная выставка 
инновационных разработок сибирских 
и федеральных компаний — в Ново-
сибирске стартовал VII Международ-
ный форум технологического развития 
«Технопром-2019». В его открытии 
принял участие мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть.

«Мы рассматриваем «Технопром» 
прежде всего как площадку для моз-
гового штурма. В форуме принимают 
участие представители инновационных 
компаний, эксперты, ученые, которые 
разрабатывают новые технологии, за-
нимаются поиском прорывных реше-
ний. Одна из важных задач муниципа-
литета — построить систему цифрового 
управления городом, которая позволит 
максимально быстро проводить анализ, 
обобщать информацию и оперативно 
реагировать на ту или иную ситуацию. 
В рамках нынешнего «Технопрома» в 
числе прочего планируем обсудить ва-
рианты решения этой задачи», — отме-
тил мэр Анатолий Локоть.

В рамках форума проходит выставка 
разработок сибирских и федеральных 
компаний — всего более 40 экспона-
тов. На стенде мэрии представлены ин-
новационные решения для различных 
сфер городской инфраструктуры.

— То, что мы видим на экспозиции 
сегодня, — это элемент, так называе-
мая периферия «умных» технологий. 
Касается ли это новых световых опор, 
которые мы устанавливаем сегодня в 
Академгородке и планируем устано-
вить в Новосибирске, касается ли это 
«умных» осветительных опор. У нас 
представлены различные «умные» оста-
новки. Я подписал документ, который 
регламентирует внешний вид и техни-
ческие требования, которым они долж-
ны соответствовать. Еще раз подчер-
киваю: периферия может быть разной, 
исполнители могут быть разные, но си-
стема управления должна быть единой, 
— подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

На форуме были представлены ново-
сибирские разработки, например, ком-
пания VIP-Service показала спорткупе 
Marussia B1.

Оценки участников выставки были 
неоднозначными. Как отметил депу-
тат Законодательного собрания Ново-
сибирской области Александр коЗ-
Лов: Сибирская венчурная ярмарка, 
цифровые технологии — это хорошо. 

Но как заводчанин я не вижу промыш-
ленного производства.

— Производительность труда можно 
повысить только за счет высокопроиз-
водительной техники. А технику эту 
мы не делаем. В основном закупаем в 
других государствах. По Стратегии, 
принятой в области, к 2030 году вало-
вый региональный продукт должен со-
ставить 3,6 трлн рублей. То есть выра-
сти практически втрое. За счет чего-то 
этот рост должен быть! Новосибирск 
ведь всегда был промышленной обла-
стью, — считает депутат.

По мнению его коллеги по парламен-
ту Ларисы шАшуковой, полез-
ный опыт от форума есть.

— Выставка работает на опережение. 
Она показывает, как мы можем разви-
ваться, чего можем достичь в будущем. 
Для себя, работая на крупном предпри-
ятии, мы каждый раз находим что-то 
новое, инновационное. Какие-то разра-
ботки, задумки, потом это выливается 
в заключение контрактов и дальнейшее 
сотрудничество, — считает депутат.

Любовь нАрядновА

На фото: ренат сулейманов проверяет исполнение наказов

На фото: александра козлов на форуме «технопром»

С долгами жить, 
по-волчьи выть!
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ПонедеЛьник, 
30 сентяБря

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, 17.00, 00.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»

18.30, 03.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЗнАХАрь». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 кАнАЛ россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «сиЛьнАя сЛАБАя 
ЖенЩинА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «екАтеринА». 12+

03.40 «сеМейный детек-
тив». 12+

10 кАнАЛ стс
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.30, 08.30 «соннАя Ло-
ЩинА». 12+

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

09.35 «ПирАты кАриБ-
скоГо Моря. нА стрАн-
ныХ БереГАХ». 12+

12.15 «ПирАты кАриБско-
Го Моря. МертвеЦы не 
рАсскАЗывАЮт скАЗки»
14.50 «воронины». 16+

20.00 «сокровиЩе нА-
Ции». 12+

22.35, 00.30 «сокровиЩе 
нАЦии. книГА тАйн». 12+

01.30 «Кино в деталях». 18+

02.30 «ЧернАя водА». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.15, 02.10 «ППс». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «МуХтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «Лесник. своя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.10 «Место встречи»

16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «тень ЗА сПиной»
22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Сегодня. Спорт»
00.00 «Поздняков». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
19.00, 20.25, 23.25, 05.55 

средА, 2 октяБря

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, 17.00, 00.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЗнАХАрь». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 кАнАЛ россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «сиЛьнАя сЛАБАя 
ЖенЩинА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «екАтеринА». 12+

10 кАнАЛ стс
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

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

08.30 «ПриЗрАЧный Гон-
Щик». 16+

10.40 «ПриЗрАЧный Гон-
Щик. дуХ МЩения». 12+

12.40 «куХня». 12+

17.30 «воронины». 16+

20.00 «Бросок коБры». 16+

22.20, 00.30 «Бросок ко-
Бры-2». 16+

00.55 «воЗМеЩение 
уЩерБА». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.05, 02.25 «ППс». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.05 «МуХтАр. новый 

сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «Лесник. своя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.30 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «тень ЗА сПиной»
22.55 «Основано на реальных 

событиях». 16+

23.55 «Сегодня. Спорт»
00.00 «Однажды…». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
19.00, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 04.25 «сПеЦотряд 
«шторМ». 16+

10.50, 13.25, 16.15, 19.25, 
00.20, 04.20 Погода

ПятниЦА, 4 октяБря

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, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

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

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

01.30 «Голос». 12+

03.30 «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо». 16+

8 кАнАЛ россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «Юморина». 16+

23.20 «выйти ЗАМуЖ ЗА 
ГенерАЛА». 12+

03.05 «ЛЮБовь ПриХодит 
не однА». 12+

10 кАнАЛ стс
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25, 18.55, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

07.00, 08.30 «сПАсАтеЛь»
07.30, 19.30, 22.55, 05.30 

«Вместе». 12+

10.55 «три иксА». 16+

13.25 «новый ЧеЛовек-
ПАук». 12+

16.05 «новый ЧеЛовек-
ПАук. высокое нАПря-
Жение». 16+

21.00 «Лысый нянькА. 
сПеЦЗАдАние»
23.25 «Шоу выходного дня».16+

00.25 «терМинАЛ». 12+

02.45 «воЗМеЩение 
уЩерБА». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.00 «ППс». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.05 «МуХтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «инсПектор куПер. 
невидиМый врАГ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 02.55 «Место встречи»

16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.40 «Черный Пес». 12+

23.20 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «уЧитеЛь в ЗАконе»
01.50 «Квартирный вопрос»

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

вторник, 1 октяБря

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, 17.00, 00.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЗнАХАрь». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 кАнАЛ россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «сиЛьнАя сЛАБАя 
ЖенЩинА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «екАтеринА». 12+

03.40 «сеМейный детек-
тив». 12+

10 кАнАЛ стс
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35, 08.30 «сокровиЩе 
нАЦии». 12+

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

10.10 «сокровиЩе нА-
Ции. книГА тАйн». 12+

12.40 «куХня». 12+

17.30 «воронины». 16+

20.00 «ПриЗрАЧный Гон-
Щик». 16+

22.05 «ПриЗрАЧный Гон-
Щик. дуХ МЩения». 12+

00.30 «три иксА». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.05, 02.50 «ППс». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.05 «МуХтАр. новый 

сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «Лесник. своя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «тень ЗА сПиной»
22.55 «Основано на реальных 

событиях». 16+

23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история». 12+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.35 «сПеЦотряд 
«шторМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.25 Погода

ЧетверГ, 3 октяБря

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, 17.00, 00.05, 03.05 «Вре-
мя покажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.30, 03.40 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «ЗнАХАрь». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8 кАнАЛ россия
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

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

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

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

21.00 «сиЛьнАя сЛАБАя 
ЖенЩинА». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «екАтеринА». 12+

03.40 «сеМейный детек-
тив». 12+

10 кАнАЛ стс
06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.25 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

07.10, 08.30 «Бросок ко-
Бры». 16+

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

10.30 «Бросок коБры-2»
12.40 «куХня». 12+

17.30 «воронины». 16+

20.00 «новый ЧеЛовек-
ПАук». 12+

22.45, 00.30 «новый Че-
Ловек-ПАук. высокое 
нАПряЖение». 16+

02.05 «сПАсАтеЛь». 16+

12 кАнАЛ нтв
06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.05 «МуХтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «инсПектор куПер. 
невидиМый врАГ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 03.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «тень ЗА сПиной»

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.25 «Тэфи-2019». 12+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «сПеЦотряд 

суББотА, 5 октяБря

Первый кАнАЛ
05.05, 06.10 «БеЗоПАс-
ность». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
08.10 «Играй, гармонь!». 12+

08.55 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Голос». На самой высо-
кой ноте». 12+

11.15 «Теория заговора». 16+

12.10 «К юбилею Александра 
Михайлова. «Кино, любовь и 

голуби». 12+

13.20 «одинокиМ Предо-
стАвЛяется оБЩеЖитие»
15.00 «Наедине со всеми». 16+

16.00 «МуЖики!..». 12+

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

19.30 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+

23.15 «Что? Где? Когда?»
00.25 «уБийство в вос-
тоЧноМ ЭксПрессе». 16+

8 кАнАЛ россия
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Грозный. Дорога к миру»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
13.50 «нАдЛоМЛенные 
души». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «снеЖнАя короЛе-
вА». 12+

01.00 «БрАтские уЗы». 12+

10 кАнАЛ стс
06.00 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свободы»
07.10 «Три кота»
07.35 «Том и Джерри»
08.20, 11.00, 05.30 «В эфире 

ТСМ». 12+

08.50 «Просто кухня». 12+

09.55, 11.30 «воронины»
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

14.35 «терМинАЛ». 12+

17.10 «Лысый нянькА. 
сПеЦЗАдАние»
19.05 «Босс-молокосос». 6+

21.00 «МститеЛи. войнА 
БесконеЧности». 16+

00.00 «Черный рыЦАрь»
01.55 «Мистер ХоЛМс». 16+

12 кАнАЛ нтв
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «иЗ ЖиЗни нА-
ЧАЛьникА уГоЛовноГо 
роЗыскА». 12+

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Россия рулит!». 12+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.35 «Фоменко фейк». 16+

воскресенье, 6 октяБря

Первый кАнАЛ
04.40, 06.10 «БеЗоПАс-
ность». 16+

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

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.10 «Видели видео?»6+

13.55 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». 16+

16.00 Праздничный концерт ко 

Дню учителя. 12+

18.10 «Щас спою!». 12+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра». 16+

23.45 «воды сЛонАМ!». 16+

02.00 «На самом деле». 16+

03.00 «Про любовь». 16+

03.55 «Наедине со всеми». 16+

8 кАнАЛ россия
04.40 «Сам себе режиссер»
05.20, 01.50 «сЛуЖАнкА 

треХ ГосПод». 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «доктор уЛиткА».12+

17.50 «Удивительные люди-4»

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

00.50 «Дежурный по стране» 
— Михаил Жванецкий
03.50 «ГрАЖдАнин нА-
ЧАЛьник». 16+

10 кАнАЛ стс
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

06.45 «Спирит. Дух свобо-
ды». 6+

07.10 «Три кота»
07.35 «Царевны»
08.00, 10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Рогов в городе». 16+

12.05 «Босс-молокосос». 6+

14.00 «МститеЛи. войнА 
БесконеЧности». 16+

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». 16+

18.45 «ЧернАя ПАнтерА»
21.30 «ЧеЛовек-ПАук. 
воЗврАЩение доМой».16+

00.05 «Дело было вечером». 16+

01.05 «сПАсти рядовоГо 
рАйАнА». 16+

03.55 «ноЧные стрАЖи»

12 кАнАЛ нтв
05.00 «Таинственная Россия»
06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 
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12 кАнАЛ нтв
05.15, 02.10 «ППс». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Мальцева». 12+

09.00 «МуХтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «Лесник. своя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.10 «Место встречи»

16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «тень ЗА сПиной»
22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.55 «Сегодня. Спорт»
00.00 «Поздняков». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
19.00, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05, 04.20 «сПеЦотряд 
«шторМ». 16+

10.50, 13.25, 16.05, 19.30, 
00.20, 05.05 Погода
10.55 «оПАсный воЗрАст»
12.25 Мультфильмы
13.00, 19.05, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 15.55, 19.15 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «История жизни». 12+

14.15 «Весело в селе». 12+

14.40 «тАкАя рАБотА». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 19.20, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

16.10 «Актру. Белый дом». 12+

16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция
19.35 «Россия. Связь времен»
19.55 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир». 12+

21.25 «ПАрАЛЛеЛьные 
Миры». 16+

00.25 «МАшинА вреМени 
в дЖАкуЗи». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35 «Франция. Историче-

ская крепость Каркассонн»
07.50 «неоконЧеннАя 
ПьесА дЛя МеХАниЧе-
скоГо ПиАнино»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «Жили-были»
12.15 «Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни. Олег 
Басилашвили»
14.15 «Предки наших предков»

15.10 «Дело №. Московское 
ополчение губернатора Ро-
стопчина»
15.40 «Агора». Реалити-шоу
16.40 «ОРНИФЛЬ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
22.20 «шАХереЗАдА»

сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «Лесник. своя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.30 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «тень ЗА сПиной»
22.55 «Основано на реальных 

событиях». 16+

23.55 «Сегодня. Спорт»
00.00 «Однажды…». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
19.00, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 04.25 «сПеЦотряд 
«шторМ». 16+

10.50, 13.25, 16.15, 19.25, 
00.20, 04.20 Погода

10.55, 05.10 «Тайны ожившей 
истории». 12+

11.20 «Пешком по области».12+

11.45 Мультфильмы
13.00, 19.05, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 16.00, 19.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Город N». 12+

13.55 «Заповедники России»
14.30 «От первого лица». 12+

14.45 «тАкАя рАБотА». 16+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 19.15, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) — «Сибирь» 
(НСО). Прямая трансляция
19.30 «Pro здоровье». 16+

19.50 «Люди РФ». 12+

20.15 «Научная среда». 12+

21.25 «ГАрМония». 12+

22.45 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

00.25 «уБеЖАть, доГнАть, 
вЛЮБиться». 12+

01.40 «МАкАров». 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 «Человек и 
Солнце»
08.25 «Легенды мирового 

кино. Мэри Пикфорд»
08.50, 22.20 «шАХереЗАдА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Олег Лундстрем. 
Попурри на темы прожитой 
жизни»
12.15, 02.15 «Италия. Истори-
ческий центр Сиены»
12.30, 18.40, 00.30 «Что 
делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 «кАфедрА»
17.35 «Фортепианные ансамб-
ли»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 «Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
23.50 «Марина Тарковская. 
Яблочный год»

12 кАнАЛ нтв
05.00 «ППс». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.05 «Доктор Свет». 16+

09.05 «МуХтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 «инсПектор куПер. 
невидиМый врАГ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 02.55 «Место встречи»

16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

19.40 «Черный Пес». 12+

23.20 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «уЧитеЛь в ЗАконе»
01.50 «Квартирный вопрос»

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.10, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05 «стрАнА 03». 16+

10.55, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 05.00 Погода
11.00 «Город N». 12+

11.25 «Заповедники России»
11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Александр Маринеско»

14.15 «Посол империи». 16+

14.55 «Моя история. Алек-
сандр Михайлов». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «тАкАя рАБотА». 16+

17.05 «Сделано в СССР». 12+

18.35 «Научная среда». 12+

18.45 «Тайны разведки». 16+

19.25 «Без обмана». 16+

20.10 «Сила земли». 12+

21.25 «орБитА-9». 16+

23.10 «Наша марка». 12+

00.25 «ГерЦоГиня». 16+

02.10 «никто не ЗАМенит 
теБя». 12+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Раскрывая тайны 
Юпитера»

08.30 «Легенды мирового 
кино. Надежда Румянцева»
09.00 «шАХереЗАдА»
10.20 «веЛикий Пере-
ЛоМ»
12.15 «Юрий Поляков. «Лю-
бовь в эпоху перемен»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 «Острова. Виктор Пав-
лов»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»

16.25 «крАсное ПоЛе»
17.35 Гала-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Звезда по имени МКС»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «кукушкА»
23.35 «2Верник2»
00.20 «МуЖЧины и Цы-
ПЛятА»
02.15 «Франция. Историче-
ский центр Авиньона»
02.30 «Сказка о глупом 
муже»

сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «Лесник. своя ЗеМ-
Ля». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «тень ЗА сПиной»
22.55 «Основано на реальных 

событиях». 16+

23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история». 12+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05, 03.35 «сПеЦотряд 
«шторМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.25 Погода

10.55 «Машина времени из 
Италии». 12+

11.15 «Зверская работа-2». 12+

11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Город N». 12+

13.55 «Заповедники России»
14.25 «Тайны ожившей исто-

рии». 12+

14.55 «Люди РФ». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.25, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55«Дело особой важности-2»
17.40 «От первого лица». 12+

18.50 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

19.35 «Весело в селе». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Территория тепла». 12+

21.35 «МАкАров». 12+

23.15 «Актру. Белый дом». 12+

00.25 «сАМый ЛуЧший 
ПАПА». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Из чего сделана 
наша Вселенная?»

08.35 «Легенды мирового 
кино. Михаил Ульянов»
09.05, 22.20 «шАХереЗАдА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре 
сатиры»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50 «Германия. Собор Свя-
той Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Спектакль не отменя-
ется»
16.25 «кАфедрА»
17.35 «Валерий Гергиев и Фе-
стивальный оркестр Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Человек и Солнце»
21.35 «Китай глазами совет-
ских операторов»
23.50 «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»

09.05 «МуХтАр. новый 
сЛед». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 «инсПектор куПер. 
невидиМый врАГ». 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 03.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!». 16+

17.00 «ДНК». 16+

18.00 «Своя правда». 16+

19.40 «тень ЗА сПиной»

22.55 «Основано на реальных 
событиях». 16+

23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.25 «Тэфи-2019». 12+

31 кАнАЛ отс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.05, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «сПеЦотряд 

«шторМ». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.30, 
00.20, 04.05 Погода
10.55 «Город N». 12+

11.20 «Заповедники России»
11.50 Мультфильмы
13.00, 18.00, 21.00, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.10, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.20, 16.00, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Зверская работа-2». 12+

14.10 «Моздок. Летопись тем-
ного леса». 16+

14.50«Дело особой важности-2»
15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.25, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «тАкАя рАБотА». 16+

16.55 «Дерзкие лососи». 12+

17.10 «Курская битва. Время 
побеждать». 12+

18.35 «Территория тепла». 12+

18.55 «Люди РФ». 12+

19.20 «Тайны разведки». 16+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.15 «Культурный максимум»
21.35 «уБеЖАть, доГнАть, 
вЛЮБиться». 12+

23.10 «От первого лица». 12+

00.25 «никто не ЗАМенит 
теБя». 12+

01.30 «ГерЦоГиня». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35,14.10«Человек и Солнце»
08.25 «Легенды мирового 
кино. Леонид Броневой»
09.00, 22.20 «шАХереЗАдА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Про котА…»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер»
13.10 «Франция. Историче-
ский центр Авиньона»
13.25 «Яблочный год»

15.10 «Хороводы северной 
Ижмы»
15.40 «2Верник2»
16.25 «крАсное ПоЛе»
17.35 «Кристоф Барати и Люка 
Дебарг»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Раскрывая тайны 
Юпитера»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 «Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»

12 кАнАЛ нтв
05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 «иЗ ЖиЗни нА-
ЧАЛьникА уГоЛовноГо 
роЗыскА». 12+

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин». 12+

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

11.00 «Еда живая и мертвая»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

17.15 «Последние 24 часа». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Россия рулит!». 12+

23.20 «Международная пило-
рама». 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.35 «Фоменко фейк». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00, 06.25, 10.30 «Доктор 
И…». Реалити-шоу. 16+

06.20, 06.50, 08.30, 11.00, 
12.25, 14.20, 21.00, 23.45, 
04.45 Погода
06.55, 10.05 Мультфильмы
07.55, 10.25, 12.05, 13.20, 
15.15, 17.05, 19.55, 22.55, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «ЗоЛотой Гусь». 12+

11.05 «Бон аппети». 12+

11.30 «Весело в селе». 12+

11.50 «Культурный максимум»
12.10 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.30 «орЛовА и АЛек-
сАндров». 16+

15.20 «ГАрАЖ». 12+

17.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(НСО) — «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая трансляция
20.00 «Итоги недели». 16+

21.05 «ДПС. Итоговый». 16+

21.30 «Игорь Крутой. Мой 

путь». 12+

23.00 «тут». 16+

23.50 «орБитА-9». 16+

01.20 «Метод фрейдА». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Бременские музыкан-
ты»
07.20 «кАфедрА»
09.35, 16.45 «Телескоп»
10.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.35 «в ЧетверГ и БоЛь-

ше никоГдА»
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 01.20 «Небесные охот-
ники»
13.25 «Дом ученых»
13.55 «Эффект бабочки»
14.25 «Линия жизни»
15.15 «БеЛый снеГ рос-
сии»
17.10 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Леонид Гайдай… и не-
много о «бриллиантах»
18.20 «Квартет 4х4»

20.15 «Мертвая зона»
21.00 «Агора». Реалити-шоу
22.00 «дети неБес»
23.35 «Клуб 37»
00.40 «Кинескоп»
02.10 «Искатели. Дело Салты-
чихи»

18.45 «ЧернАя ПАнтерА»
21.30 «ЧеЛовек-ПАук. 
воЗврАЩение доМой».16+

00.05 «Дело было вечером». 16+

01.05 «сПАсти рядовоГо 
рАйАнА». 16+

03.55 «ноЧные стрАЖи»

12 кАнАЛ нтв
05.00 «Таинственная Россия»
06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!». 12+

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

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

14.00 «Секрет на миллион». 16+

16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

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

21.45 «Ты не поверишь!». 16+

22.55 «Основано на реальных 

событиях». 16+

02.30 «ППс». 16+

31 кАнАЛ отс
06.00, 06.25,11.05 «Бон аппети»
06.20, 07.55, 10.35, 11.55, 
13.15, 15.30, 19.55, 23.05, 
05.55 «Большой прогноз»
06.50, 08.30, 11.00, 13.00, 
13.40, 17.25, 19.10, 21.00, 
03.55 Погода
06.55, 10.10 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»

08.35 «сПяЩАя крАсАви-
ЦА». 6+

10.40 «Доктор И…». 16+

11.30 «Пешком по области».12+

12.00, 20.00 «Итоги недели»16+

13.05 «Сила земли». 12+

13.20 «Pro здоровье». 16+

13.45 «Метод фрейдА». 16+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.20 «Без обмана». 16+

19.00 «Территория тепла». 12+

19.15 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.05 «Научная среда». 12+

21.10 «ГерЦоГиня». 16+

23.10 «тут». 16+

23.50 «Мой ЛАсковый и 
неЖный Зверь». 12+

01.30 «орБитА-9». 16+

кАнАЛ куЛьтурА
06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Трое из Простоква-
шино»

07.55 «тоЛько в МЮЗик-
ХоЛЛе»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 «кукушкА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 «Лоро Парк. Тенерифе»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15, 01.25 «ЗнАкоМство 
По БрАЧноМу оБЪявЛе-
ниЮ»

15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Ближний круг Авангар-
да Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «в ЧетверГ и БоЛь-
ше никоГдА»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Катерина Измайлова». 
Опера

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



6 за народную власть!
№37 (1179), 26 сентября 2019

Прошедшие выборы пока-
зали, что партия власти 
на губернаторских выбо-
рах в регионах путем раз-
личных ухищрений, отсева 
неугодных оппонентов и 
масштабного использования 
административного ресурса 
протащила своих кандида-
тов. КПРФ при этом заняла 
уверенные позиции. Везде на-
блюдалась низкая явка, что 
является ответной реакцией 
общества на применение 
грязных технологий со сто-
роны властей.

Заместитель председателя Совета 
Федерации и секретарь генерального 
совета «Единой России» Андрей тур-
ЧАк после выборов заявил журнали-
стам, что «„Единая Россия“ жахнула на 
этих выборах всех…». Очень сомнитель-
ное высказывание, так как даже при 
всех ухищрениях результаты у «Единой 
России» отнюдь не высочайшие. На 
этих выборах активно использовалась 
практика маскировки членов «Единой 
России» под самовыдвиженцев.

В этой связи надо отметить, что на 
выборах в региональные парламен-
ты и муниципальные органы власти 
укрепилась КПРФ, которая достойно 
выступила во многих регионах. При 
этом результаты «Единой России» по-
всеместно упали, что является пря-
мым следствием пенсионной реформы 

и других антисоциальных инициатив 
этой партии. Людям надоело терпеть в 
прямом смысле издевательства, что до-
казывают митинги в Москве и других 
городах России.

Отметим, что выборы в Мосгордуму 
стали настоящим прецедентом. Грубый 
беспредел со стороны команды власти 
вызвал дополнительное возмущение 
местных жителей и привел к стычкам на 
улицах. Даже при явке около 22% пар-
тии власти был нанесен существенный 
удар — из 45 депутатов теперь 20 — 
это оппозиция: 13 — от КПРФ, 3 — от 
«Справедливой России», 3 — от партии 
«Яблоко», один оппозиционный самовы-
движенец. Очевидно, что самая сильная 
и подготовленная команда была выстав-
лена КПРФ и лево-патриотическими си-
лами, в итоге количество депутатов от 
левых сил выросло в 3 раза.

После выборов прошла волна митин-
гов, на которых было задержано огром-
ное количество активистов. По со-
стоянию на 22 сентября 7 фигурантов 
«московского дела» были освобождены 
из-под стражи — с 5 обвинения снял 
Следственный комитет; Айдара Гу-
БАйдуЛинА, обвинявшегося в том, 
что он кинул пустую бутылку в сторо-
ну полицейских и ни в кого не попал, 
освободили в зале суда; 20 сентября из 
СИЗО отпустили Павла устино-
вА, который уже был осужден на 3,5 
года колонии. Однако под стражей и 
под следствием остаются еще 12 чело-
век, что будет с ними, пока неизвестно. 
Будем надеяться, что разум возоблада-
ет над банальным чувством мести и не-
виновных людей отпустят на свободу.

Борис троПинин

 благоустройство

 «эффективное» правительство

Как видим, темпы прироста величи-
ны международных резервов России 
просто бешеные. За год прирост со-
ставил почти 15%, а за последний ме-
сяц — 1,8%. Согласно прогнозу Банка 
России, который размещен на его сай-
те, в 2019 году прирост ВВП страны 
ожидается в диапазоне 0,8% — 1,3%.

По информации Банка России по 
международным резервам: из общей 
суммы 529,08 млрд долл. на обычную 
иностранную валюту (валюты разных 
стран мира) пришлось 409,00 млрд 
долл., или 77,3%. Остальное — моне-
тарное золото, специальные права заим-
ствования и резервная позиция страны 
в МВФ. Поговорим о валютной состав-
ляющей международных резервов, т.е. 
валютных резервах РФ. Все они нахо-
дятся на балансе Центрального банка 
РФ, он ими управляет. Валютные резер-
вы, находящиеся в управлении Центро-
банка, делятся на две части: 1) те, кото-
рые принадлежат самому Центробанку; 
2) те, которые принадлежат Минфину. 
Вторая часть передается Минфином 
Центробанку путем размещения казен-
ной валюты на счетах Банка России.

Почти все валютные средства Мин-
фина концентрируются в Фонде наци-
онального благосостояния (ФНБ) Рос-
сийской Федерации, который входит 
в систему государственных финансов, 
но его формирование и использование 
осуществляется по особым правилам, 
обособленно от федерального бюджета 
Российской Федерации. Согласно по-
следним данным Минфина, на конец 
июля 2019 года объем средств ФНБ со-
ставил в рублевом выражении 7.867,70 
млрд руб., а в долларовом — 124,14 
млрд долл.

Если ФНБ создан ради пенсионеров, 
то зачем было начинать пенсионную 
реформу, которая уже продолжается 
второй год? Эксперты приводят свои 
оценки, согласно которым, даже не 
посягая на уже накопленные в Фонде 
средства, а используя лишь текущие 
поступления в ФНБ, можно с избыт-
ком получить те деньги, которые ре-
форматоры хотят сэкономить за счет 
увеличения пенсионного возраста на-
ших граждан.

Поразительно, но власти, с упор-
ством, достойным удивления, пытают-

ся доказывать безальтернативность 
повышения пенсионного возраста, 
тщательно обходя тему ФНБ. А ведь 
именно они с пеной у рта в свое время 
доказывали необходимость создания 
Фонда, оперируя «пенсионным» аргу-
ментом. Это приводит к выводу, что 
«пенсионный аргумент» — лишь при-
крытие истинных целей создания ФНБ.

ФНБ возник и начал функциониро-
вать в феврале 2008 года. Его предше-
ственником был созданный в 2004 году 
Стабилизационный фонд, который в на-
чале 2008 года был упразднен, а на его 
базе были созданы два фонда — ФБН 
и Резервный фонд. Оба фонда относят-
ся к разряду государственных накопи-
тельных резервных фондов. Аналогич-
ные фонды имеются и в других странах, 
все они называются «суверенными 
фондами». В начале прошлого года 
Резервный фонд был ликвидирован. 
На сегодняшний день ФНБ является 
единственным государственным нако-
пительным резервным фондом.

Людмила воЛостниковАНа фото: новая электричка: комфортно и быстро! 

На фото: скоро запустят новый коллайдер

Протесты и аресты:
итоги московских выборов

Пенсии в евро

На фото: жить стало лучше...

Деньги пенсионеров Минфин загнал в доллары и 
евро. На сайте Банка России появилась информация 
о международных резервах Российской Федерации. 
На 1 сентября 2019 года их величина составила 529,08 
млрд долл. Для сравнения, величина этих резервов 
на 1 августа 2019 года была равна 519,80 млрд долл., 
а на начало текущего года (1 января 2019 г.) — 468,50 
млрд долл. Ровно год до этого (1 сентября 2018 г.) по-
казатель был равен 460,62 млрд долл. Но уже пять лет 
реальные располагаемые доходы населения непре-
рывно падают.

Ф
ото: С

лава С
тепанов, gelio.livejournal.com

Сибирский коллайдер 
— чудо науки!
До конца 2019 года ученые Института ядерной 
физики им. Г.И.Будкера планируют закончить 
разработку обновленного проекта электрон-по-
зитронного коллайдера «Суперчарм-тау фа-
брика». Об этом «Интерфаксу-Сибирь» сообщил 
директор ИЯФ академик РАН Павел логАчев.

— Есть финансирование со стороны Миннауки РФ, 
сейчас определяется магнитно-оптическая структура кол-
лайдера, ведутся работы по самым важным эффектам — 
расчетные работы, которые позволят получать нужную 
производительность,— отметил академик.

При этом ученые ИЯФ внесли изменения в проект, бла-
годаря которым его стоимость может уменьшиться в 1,5-2 
раза. Так, предполагается, что площадь установки сокра-
тится с 800 до 470 метров и будет исключен ряд дорогостоя-
щих решений без ущерба для точности измерений. Однако 
максимальная энергия в пучке выросла с 2,5 ГэВ до 3 ГэВ, 
что увеличивает объем экспериментальных данных.

Общая стоимость проекта — около 40 млрд рублей. На 
данный момент проект финансируется благодаря грантам, 
которые выигрывает институт. За счет федерального бюд-
жета уже подготовлены проекты зданий, которые должны 
быть построены на территории объекта.

Андрей ворошиЛов

 академические инновации

В Омск 
на «Ласточке»
Из Омска в Новосибирск запустят скоростную 
электричку. Она будет добираться на два часа 
быстрее, чем обычные пассажирские составы. В 
пути предусмотрены всего две остановки.

Скоростной электропоезд серии «Ласточка» отправят из 
Омска в Новосибирск. Демонстрационные рейсы состоят-
ся с 18 по 21 сентября 2019 года, в ходе которых оценят 
техническую возможность запуска «Ласточки» на маги-
страли в постоянном режиме.

Первая поездка стартует из Омска 18 сентября в 18:21 
местного времени. Путь продлится всего 6 часов 5 минут.

Это на 2 часа меньше, чем едет фирменный поезд «Ир-
тыш» — 8 часов 15 минут. Эксперты уже совершили не-
сколько поездок из Новосибирска до соседних городов на 
этой самой современной электричке.

«Ласточки» создали в ООО «Уральские локомотивы» на 
основе платформы Siemens Desiro для компании «Россий-
ские железные дороги». Они использовались во время зим-
них Олимпийских игр в Сочи.

Поезд оборудован интеллектуальными системами управ-
ления, видеокамерами и климат-контролем. В прошлом 
году эти поезда начали использовать между Псковом и 
Нижним Новгородом, Москвой и Иваново.

Любовь нАрядновА

 транспорт

На фото: наша полиция нас бережет
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Чиновники Убинского района 
отказываются компенсиро-
вать пожилым людям расхо-
ды по установке счетчиков 
воды и ремонту муници-
пального жилья. Пенсионеры 
готовы обратиться в суд.

Местной администрации уже предъ-
явлен судебный иск по долгу двухлет-
ней давности. В 2017 году жильцы со-
циального дома, долго ожидая помощи 
со стороны администрации, воспользо-
вались личными накоплениями и уста-
новили в муниципальных квартирах 
счетчики воды, заменили ветхие окна.

Ждать было уже невозможно, му-
ниципальное здание ни разу не ре-
монтировалось. Кровля прохудилась, 
деревянные окна рассохлись — в щели 
легко помещаются скрученные поло-
тенца. На стенах появились трещины. 
Последние годы дом регулярно промер-
зает и отсыревает. Завелась плесень, 
быстро распространились тараканы. В 
администрации уверены, такое состоя-
ние дома не критично, а большинство 
проблем спровоцировали сами жильцы 
— неправильно эксплуатируют окна.

В муниципальном доме села Убин-
ского на улице Луговой, 5 18 полно-
стью заселенных квартир. Проживают 
здесь одинокие пожилые люди, по раз-
ным причинам оказавшиеся в свое вре-
мя на улице, без собственного жилья. 
Всех жильцов сопровождают органы 
социальной защиты.

Жильцы обратились в прокуратуру. 
Надзорный орган выявил нарушения 
со стороны администрации, но добить-
ся восстановления нарушенных прав 
не смог, пенсионеры обратились в об-
щественную организацию защиты прав 
потребителей «Гражданский патруль». 
Правозащитники поставили ситуацию 
на контроль областной прокуратуры. 
После этого районное ведомство ини-
циировало подачу иска.

— История с домом и то, как адми-
нистрация решает в нем коммунальные 
и социальные вопросы, мягко говоря, 
приводит в недоумение. Здесь живут 
ветераны труда, инвалиды, труженики 
тыла Великой Отечественной войны 
— все они заселялись сюда в рамках 

социальных гарантий, по договорам 
социального найма, но впоследствии 
почему-то переведены на коммерческие 
договоры аренды и, как видим, броше-
ны, — комментирует ситуацию глава 
общественной организации ростис-
лав Антонов. — Администрация не 
только не следит за состоянием своего 
имущества, относительно новое здание 
почти доведено до аварийного состоя-
ния. В итоге люди были вынуждены от-
ремонтировать его за свой счет. Теперь 
же чиновники всячески противятся 
возместить их расходы. Считаю, что на 
проблему пора обратить внимание депу-
татов Райсовета, возможно, с вынесе-
нием вопроса об отставке главы района.

Людмила воЛостниковА

Свалке 
в Искитиме — 
бой!
Министерство строительства Новосибирской 
области отклонило все предложения и поправ-
ки жителей Искитимского района, которые они 
внесли на публичных слушаниях по вопросам 
градостроительной деятельности, но разрешило 
организовать свалку в 22 гектара.

Напомним, что в поселке «Маяк» прошли публичные 
слушания, на которых ведущий градостроитель СибНИИ 
Градостроительства Александр некЛЮдов предста-
вил перед жителями новый кадастровый план. Люди были 
очень недовольны, так как предложения, которые они вы-
сказали на публичных слушаниях в 2017 году, не были 
включены. Ситуация повторилась. После прошедших во 
второй раз публичных слушаний поправки и предложения 
вновь не были внесены. 

По словам местной жительницы ольги ПьяныХ, акти-
вистов пригласили в Министерство строительства, но там 
выяснилось, что правовой основы для внесения этих изме-
нений в правила землепользования и застройки нет. Кроме 
того, в ПЗЗ были внесены правки, которые не обсуждались 
на публичных слушаниях, что является нарушением.

— Оказалось, что у нас нет библиотеки и клуба, а на их 
месте находятся участки для личного пользования. В итоге 
мы были не согласны и убедили комиссию Минстроя отпра-
вить план на доработку. Мы будем и дальше бороться за 
родной район! 

Кроме того, ранее сообщалось, что бердский предпри-
ниматель виктор ГоЛуБев приобрел земельный уча-
сток, есть постановление губернатора от 2017 года об из-
менениях разрешенного использования данного участка. В 
этом постановлении указано, что участок надо перевести 
в промзону специального назначения. Но люди были про-
тив свалки в 22 гектара! В Министерстве активистам от-
ветили, что полигон будет находиться в 1 км от поселка, 
поэтому оснований для запрета строительства нет. Самое 
удивительное, что внесенные в проект предложения для 
выделения территории для строительства детского сада и 
детской спортивной площадки были отклонены, а на свал-
ку 22 гектара у чиновников нашлись!

Кроме того, в поселке «Маяк» закрыли дорогу к кладби-
щу, которая также на плане не принадлежит кладбищу, а 
считается частной территорией. У местных жителей уже 
были случаи, когда во время похорон им запрещают про-
езжать на кладбище и приходится идти пешком. 

— Недавно хоронили пенсионерку, приехали — стоит 
шлагбаум, вышла охрана, проезжать не разрешила. В итоге 
ошеломленным родственникам пришлось вытащить гроб и 
сказать, что раз им не разрешают проехать и по всем пра-
вилам похоронить родственника, они оставят гроб перед 
шлагбаумом. После таких слов охрана куда-то позвонила, и 
похоронную процессию пропустили. Но это же вопиющий 
случай, как может не быть дороги на кладбище? — возму-
щена Ольга Пьяных.

Жителям пообещали, что рассмотрят их предложения 
еще раз, видимо до Министерства строительства предло-
жения доходят не с первого раза.

Борис троПинин

 проблема  чиновничий произвол

 экономика

Заработная плата в первом 
полугодии 2019 года выросла 
во всех регионах России. За 
первые шесть месяцев 2019 
года рост зарплат в Ново-
сибирской области составил 
6,4% — это 55 место среди 
других регионов России. Со-
гласно выводам РИА «Рей-
тинг», в Новосибирской обла-
сти среднемесячная зарплата 
за полгода составила 32 
тысячи 341 рубль, за полгода 
она изменилась на 6,4%.

По информации исследования, 
агентство РИА «Рейтинг» выяснило, 
как изменились среднемесячные зар-
платы в российских регионах в первом 
полугодии 2019 года. В рейтинге ис-
пользована среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата 
работников организаций в регионах за 
вычетом НДФЛ.

При подсчетах агентство использо-
вало данные Росстата. Всего в рейтин-
ге 85 регионов.

Самый большой рост показала зар-
плата в Костромской области — она 
изменилась на 14,7%, при этом сред-
немесячный показатель составил 26 
тысяч 900 рублей. В Ямало-Ненецком 
автономном округе зафиксирован са-
мый маленький рост — 2,3%, — а 
средняя зарплата здесь составляет 90 
тысяч 369 рублей.

По России зарплата выросла на 
7,1% и составила 40 тысяч 203 рубля.

В первой половине 2019 года средне-
месячная заработная плата наиболее 
существенно выросла в Костромской 
области — на 14,7% и в Туве — на 
12,4%.

Еще в пяти регионах средние зара-
ботные платы увеличились на 9% и бо-
лее: Магаданская область (+11,6%), 
Севастополь (+10,9%), Сахалин 
(+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и 
Липецкая (+10%) области.

Также Росстат зафиксировал незна-
чительное снижение средней заработ-
ной платы. Это произошло в Астрахан-
ской области, где зарплата снижалась 
в феврале и мае, Ямало-Ненецком 
автономном округе (март), Северной 

Осетии (февраль), Петербурге (ян-
варь) и на Камчатке (апрель).

При этом Минэкономразвития ухуд-
шило свои прогнозы на 2020 год и пред-
сказало россиянам падение роста дохо-
дов. В частности, предсказано резкое 
замедление потребительского спроса 
и снижение ожидаемого роста ВВП. А 
также ранее мы писали о том, что каж-
дый четвертый ребенок живет в семье 
с доходами ниже прожиточного ми-
нимума. Все это доказывает, что рост 
зарплаты не гарантирует россиянам 
рост реальных доходов. Поясним, что 
реальные располагаемые денежные 
доходы — это остаток за вычетом обя-
зательных платежей, скорректирован-
ные на инфляцию.

Любовь нАрядновА

Муниципальному жилью 
ремонт не нужен

Зарплаты растут, 
доходы падают

На фото: стихийная свалка в искитимском районе

На фото: денег стало больше, а купить на них можно меньше

На фото: этому дому не нужен ремонт?!

обратите внимание!
изменился 

подписной индекс:

ПР005



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

Прочитал — передай товарищу!
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27 сентября 2019 года владимир романович корот-
киХ отметит юбилей — 90 лет со дня рождения. Знамена-
тельная дата! К ней следует добавить 50 лет непрерывного 
трудового стажа и 65 лет партийного. 

В.Р. Коротких родился в Красноярском крае в многодет-
ной крестьянской семье. Владимир был отличником учебы и 
активистом. Поступил в Новосибирский сельскохозяйствен-
ный институт на факультет механизации сельского хозяй-
ства, по окончании которого в 1952 г. был направлен на рабо-
ту в Алтайский край. Здесь он стал комсомольским вожаком, 
членом Коммунистической партии, участником освоения 
целинных земель. С 1965 г. В.Р. Коротких связал свою тру-
довую деятельность с Сибирским отделением ВАСХНИЛ. 
Все эти годы вместе с производственной деятельностью вел 
большую общественную работу, избирался председателем 
профкома завода, института, был членом бюро партийной 
организации, ее секретарем, трижды избирался депутатом 
Краснообского Совета депутатов.

В.Р. Коротких вместе с товарищами по партии вел борьбу за 
возрождение Краснообской и Новосибирской районной пар-
тийной организации после запрета партии. В трудные годы 
возглавил Краснообскую, а потом и районную организацию 
КПРФ, был председателем КРК. Он и сейчас — активный 
коммунист, посещает партийные собрания, выступает со сво-
им мнением, его каждый раз избирают в состав партбюро. Это 
его образ жизни. Коммунисты его глубоко уважают и ценят.

 В.Р. Коротких в советский период был награжден меда-
лями: «За трудовую доблесть», «За освоение целинных зе-
мель», «За доблестный труд», «В честь 100-летия В.И. Лени-
на», «Ветеран труда». Его заслуги перед партией отмечены 
высшим партийным орденом «Партийная доблесть», он на-
гражден множеством юбилейных медалей ЦК КПРФ, Почет-
ными грамотами ЦК, Обкома, райкома КПСС — КПРФ.

краснообская п/о кПрф, 
новосибирский рк кПрф, 
новосибирский ок кПрф

 поздравляют товарищи

 карикатура

В этом году исполнилось 26 
лет с того времени, как в на-
шей стране произошла БЕДА, 
сравнимая разве что с вой-
ной. Противостояние между 
законодательной и исполни-
тельной властью перешло в 
открытое противостояние. 

Сегодня не скрывается и роль США, 
которые инспирировали это противо-
стояние, играя на низменных чувствах 
правителей государства, жаждавших 
единоличной власти (еЛьЦин), лю-
дей искусства, жаждавших свободы 
(чего стоит истерика Лии АХедЖА-
ковой: «Раздавить эту гадину!» — 
это по поводу окончательного уничто-
жения защитников Дома Советов) и 
простых людей, так хотевших сто со-
ртов колбасы (как на западе!). Каждый 
получил свое. Так называемые простые 
люди лишились работы, ведь пред-
приятия, кормившие их, закрывались 
тысячами и за бесценок переходили в 
частные руки, что и нужно было запад-
ным советникам — «друзьям России». 
Сама помню, как месяцами нам на руки 
вместо денег давали расчетки, пока не 
пришел благословенный бартер. Но 
наш завод выпускал ткацкие станки, 
которые расходились по всему миру 
из-за легкости в эксплуатации и деше-
визны, по сравнению со швейцарскими 
станками фирмы Зульцер — Рюти, и 
эта наша продукция давала возмож-
ность разнообразить бартер. Труднее 
было малым предприятиям в сельской 
местности. Помню сюжет по местному 
ТВ, где мужики в качестве бартера нес-
ли каждый на согнутой руке… по уни-
тазу. И смех, и слезы. Вот только не 
знаю, как с нашей творческой элитой. 
По-моему, многие спились из-за не-
востребованности, кто-то под воздей-

ствием наркотиков вышел в окно с 10 
этажа. Кто-то погиб в пьяной драке. Не 
могу забыть слова пианиста, народно-
го артиста СССР, ныне уже ушедшего 
из жизни, николая ПетровА: «Мы 
ЭТОЙ стране ничего не должны». Да, 
для них наша страна, которая их бес-
платно учила, пестовала их мастер-
ство, была ЭТОЙ. Как же долго они 
маскировались! Но это так, «картинки 
с выставки».

Но, к счастью, были и другие. Ука-
зом Ельцина от 1 августа 1991 года 
деятельность Компартии, всех ее отде-
лении была прекращена как якобы ав-
торитарная партия, мешавшая созда-
нию демократической многопартийной 
системы. В марте 1992 года состоялся 
крупнейший в постсоветской истории 
митинг в Москве, а 7 ноября, в усло-
виях жесточайшего террора, на митинг 
вышло 80(!) тысяч человек. В 1992 году 
в Конституционном суде слушалось 
«Дело КПСС». Суд под председатель-
ством валентина ЗорькинА при-
знал, что КПСС нельзя приравнивать 
к каким-либо обществам, например, 
обществу слепых или собаководов, 
КПСС составляла «ядро российской 

(советской) государственности». Ком-
партии вернули ее имущество, пред-
приятия партии. Надо напомнить, что 
в работе суда участвовали наши това-
рищи-коммунисты, Председатель СО 
РАН валентин Афанасьевич коП-
тЮГ, владимир Анатольевич Бо-
ков. Компартия суд выиграла. Наша 
газета не раз писала, что творили с До-
мом Советов, и что творилось там. По-
этому решение суда — это, возможно, 
была первая крупная победа над бан-
дой, захватившей власть ценой невин-
ных жертв, число которых оказалось 
намного больше официальных цифр.

В наше время защитников Консти-
туции и Дома Советов вспоминают на 
митингах памяти в большинстве горо-
дов и поселков, в том числе и Новоси-
бирске. И становится стыдно за мадам 
Ельцину, создавшую «Ельцин-центр» в 
славном городе Екатеринбурге и наме-
ревающуюся создать их по всей стране. 
Вы вглядитесь в лица на фотографиях 
погибших. Может, тогда не станете на-
зывать «лихие» 90-е «святыми годами», 
жить-то осталось немного.

наталья никоЛАевА

 не забудем, не простим

«Черному Октябрю» 
1993-го года — 26 лет

 бесплатные объявления

Продам
АвтоМоБиЛь Hyundai. Тел.: 8-923-135-30-91
настоящий сиБирский Мед по цене 311 руб. за кг.
1л 460 руб., 2л 920 руб., 3л 1400 руб., а также прополис, пер-
га, подмор и другие медопродукты.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936- 46-23, Евгений Михайлович.
БАнки стеклянные разных объемов, электронную фото-
всПышку «Луч». Тел.: 8-953-889-61-49.
сАЖенЦы-ПоЛукуЛьтурки недорого: сливу, вишню, 
очень урожайную крупную малину и другие культуры. Тел.: 
8-952-911-69-42. Звонить вечером.
3-коМнАтнуЮ квАртиру в двухквартирном доме, все 
удобства, рядом небольшой огород. Село Бурмистрово. Кра-
сивая природа. Тел.: 8-913-455-64-30.
дАЧу приватизированную в экологически чистом месте — 
Учхоз. Участок 10 соток, все посадки. Дом деревянный двухэ-
тажный. Есть вода, газ, электричество. Тел.: 8-905-956-87-79
дАЧный уЧАсток в пригороде, в сторону Толмачево. Не-
дорого. Тел.: 8-913-986-46-49.
10 тоМов соЧинений И.В.Сталина, 10 томов Констан-
тина Симонова, 10 томов Александра Чаковского; Ножную 
швейнуЮ МАшинку «Зингер». Тел.: 8-913-986-64-17.

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.

 ответы на кроссворд, №36

 ответы на сканворд, №35

На фото: тем, кто не пережил октябрь 93-го, 
уже никогда не познать прелестей «свободы и демократии»...


