
1власти решили обсудить введе-
ние почасовой мРОт. Нормы по-
часовой оплата труда уже давно 

существуют в СшА и странах ев-
розоны. Работодатели смогут уйти 
от обязанности соблюдать «мини-
малку», заключив с сотрудниками 
гражданско-правовые договоры.

2количество россиян, счита-
ющих Россию великой дер-
жавой, уменьшилось до 37%. 

Сейчас 26% россиян убеждены, 
что страна не достигнет такого 
статуса за 15-20 лет. Более 30% 
опрошенных считает, что России 
необходимо вернуть статус «супер-
державы» как у СССР.

3в России отменили конкурс 
на лучшую концепцию ис-
пользования мавзолея Лени-

на на случай, если тело вождя бу-
дет захоронено. Решение приняли 
из-за негативного общественного 
резонанса. кПРФ и вовсе пригро-
зила уголовной ответственностью. 

4Первую партию вакцины от 
коронавирусной инфекции 
ждут в Новосибирской обла-

сти. Регион получит 10 тысяч доз 
препарата «Спутник V», рассчи-
танных на 5 тысяч человек. в пер-
вую очередь планируется сделать 
прививки врачам и работникам 
образования.

5тариф на вывоз твердых ком-
мунальных отходов в Новоси-
бирске на одного проживающе-

го увеличился на 1 копейку с 59,88 
до 59,89 рублей в месяц с человека, 
тариф за кубометр — на пять копе-
ек с 301,92 до 301,97 рублей. вывоз 
тБО подорожал с 12 сентября. 

6Две школы в Новосибирской 
области закрывают из-за ко-
ронавируса, учеников перево-

дят на «дистанционку». Обе нахо-
дятся в Болотном. в Новосибирске 
в данный момент закрыты четыре 
класса, в Бердске — три, по одному 
классу ушли на карантин в коль-
цово и Горном.
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КПРФ — главная
оппозиция региона

© Левада-Центр. Опрос проведен 20 – 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование 
проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа 
опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 
0,95) не превышаетреспондентам показывалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа и/или назвать свой.

ОПрОС
Какие из проблем нашего общества

тревожат вас больше всего?

11-13 сентября в Новосибирсклй обасти прошли выборы депутатов Совета депутатов и 
Законодательного собрания Новосибюирской области. Руководство Новосибирского обкома 
КПРФ проанализировало результаты выборов. Компартия сохранила количество одноман-
датных депутатов за собой.

Мы укрепили 
свои позиции!
В прошедших выборах 11-13 сентября участво-
вало почти 60 миллионов человек. Они прово-
дились в 81 субъекте Российской Федерации. 
Избирались 20 руководителей регионов, из них 
18 — напрямую. И в 22 столицах регионов из-
бирались депутаты Законодательных собраний.

КПРФ приняла участие в избрании глав одиннадцати 
субъектов, а также выставила большую команду на регио-
нальных и местных выборах. Компартии удалось сохранить 
за собой позицию главной оппозиционной силы и укрепить 
депутатской вертикали по итогам голосования.

Провластные кандидаты набрали большинство голосов 
именно в первые два дня, в то время как кандидаты-комму-
нисты на пост глав регионов в основной день голосования, 
13 сентября, в большинстве своем набрали достаточное ко-
личество голосов для выхода во второй тур.

Значительных успехов КПРФ достигла в крупных адми-
нистративных центрах за счет наличия грамотной команды 
и усиления контроля за выборами. Например, в Томске, 
где прежде Компартия имела лишь один мандат, по ито-
гам голосования было получено восемь мандатов. В Ново-
сибирске и Нижнем Новгороде, соответственно, восьми и 
четырем кандидатам-коммунистам удалось избраться по 
одномандатным округам. В Краснодаре, а также во втором 
по величине городе Нижегородской области Дзержинске 
победу одержали шестеро представителей КПРФ.

Важно отметить широкую географию успехов Компар-
тии, получившей большинство примерно в сорока муници-
палитетах по всей стране. Кандидаты-коммунисты успеш-
но выступили и в наукоградах, таких, как подмосковное 
Фрязино, и в рабочей Воркуте.

Нужно подчеркнуть, что на предстоящих выборах в Госду-
му партии необходимо усилить контроль и борьбу с фальси-
фикациями, от чего во многом будут зависеть итоги голосо-
вания. Низкая явка в этом году обусловлена разочарованием 
граждан в избирательной системе.

Любовь НАРЯДНОвА
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 реальные доходы

Высшая школа экономики 
(ВШЭ) подсчитала, что по-
купательная способность 
россиян рухнула до десяти-
летнего минимума. Не радует 
и Росстат: во втором квартале 
2020 года падение реальных 
располагаемых доходов (то 
есть за вычетом обязательных 
платежей) оказалось рекорд-
ным даже не за десять, а за 
двадцать лет — аж на 8%.

Причем, что самое страшное, рос-
сияне уже привыкли к постоянному 
уменьшению реальных доходов. То 
есть адаптировались к бедности и даже 
не ропщут, считая экономическую по-
литику «партии и правительства» про-
вальной или просто неверной.

К такому выводу можно прийти, изу-
чив последнее исследование ВЦИОМ. 
По его подсчетам, более 60% граждан 
называют нынешнее экономическое 
состояние в стране «средним» или 
даже «хорошим».

Недавно Финансовый университет 
при правительстве России объявил, 
что в будущем году реальные доходы 
населения вырастут на 0,5%. А по ме-
тодологии Росстата, прогнозируемый 
в 2021 году рост реальных зарплат со-
ставит и вовсе 3,5-4%. Однако по его 
же данным, ВВП в первом полугодии 
2020 года сократился на 3,6%, а реаль-
ные располагаемые денежные доходы 
населения — на 3,7%.

Видимо, эксперты говорят о повыше-
нии реальных доходов только за счет 
выхода из коронавирусных ограниче-
ний. На снижение реальных доходов 
населения и в предыдущие годы ощути-
мо влиял вовсе не рост зарплат, а, ска-

жем, снижение предпринимательской 
активности.

Дело в том, что снижается доля по-
ступлений от собственности и пред-
принимательских доходов. Такая 
тенденция, вероятно, сохранится на 
ближайшие месяцы. Поэтому повы-
шение реальной зарплаты способно 
в следующем году лишь немного при-
остановить падение реальных доходов 
населения, которое в 2020 году может 
составить 4-5%.

Рассуждая о повышении реальных 
доходов населения, многие эксперты 
забывают, что правительство намере-
но добиться этого еще и за счет «обе-
ления» той части доходов, которые 
сегодня находятся в тени. По-разному 
можно относиться к этой деятельно-
сти, особенно сейчас. 

С одной стороны, порядок навести 
в хозяйстве давно пора. Так как в той 
мутной воде, которую развели в управ-
лении госбюджетами в последние годы 
ничего, кроме проблем, для страны 
нет. Но с другой стороны, времена 
нынче наступают непростые, и переги-

бы со стороны налоговой и банковской 
сферы в работе с малым и средним биз-
несом и населением могут аукнуться 
чуть позже не по сценарию.

Бизнесу и людям, которых насиль-
но закрыли дома, кто потерял доходы, 
кто истратил свои резервы, адекватной 
компенсации со стороны экономиче-
ских властей страны не последовало. 
Поэтому все и так сейчас живут или, 
лучше сказать, выживают на пределе 
возможностей.

Оттого любые чрезмерные провер-
ки и угрозы со стороны властей, пусть 
даже обоснованные, в рамках текуще-
го законодательства, будут восприни-
маться в штыки как посягательство на 
личные свободы, и прочее.

И для власти очень важный момент 
— найти ту золотую середину, которая 
позволит фискалам качественно вы-
полнять свою работу, но при этом не 
взорвать десятки миллионов активного 
населения в стране.

Подготовила Яна БОНДАРЬ 
по материалам сайта 
«Свободная пресса»

На фото: в новосибирской области завершились выборы

На фото: ценность рубля падает с каждым днем

Пробиваем дно

КПРФ — главная 
оппозиция региона

Первый секретарь Новосибирско-
го обкома КПРФ, мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОкОтЬ поблагодарил 
избирателей за участие в голосовании 
и подвел итоги прошедших выборов в 
Заксобрание и Совет депутатов Ново-
сибирска.

— Я хотел бы поблагодарить ново-
сибирцев, принявших участие в вы-
борах — в создании депутатского кор-
пуса Заксобрания и Совета депутатов 
города Новосибирска. В этих выборах 
проголосовал 21% избирателей. Эти 
люди посчитали для себя обязатель-
ным поучаствовать в формировании 
законодательной и представительной 
ветвей власти.

КПРФ в очередной раз подтвердила 
статус ведущей оппозиционной поли-
тической силы в Новосибирской об-
ласти. В Заксобрании будет работать 
фракция КПРФ из 14 депутатов, а в 
городском Совете 8 депутатов завоева-
ли право от имени новосибирцев пред-
ставлять интересы людей.

Явка примерно повторяет цифры на 
выборах предыдущего созыва. Но есть 
два аспекта, почему люди могли не 
пойти на выборы. Во-первых, осенний 
период не самое удачное время, многие 
избиратели были на дачах и убирали 
урожай. Второй аспект, который по-
явился только в этом году, — это изме-

нение политической системы. Отмена 
партийных списков изменила отноше-
ние избирателей, изменила активность 
политических партий, изменила в 
целом конструкцию, она стала более 
непредсказуемой. Кто-то видит в этом 
плюсы, но мы считаем, что, по совокуп-
ности факторов, это — отрицательное 
явление. Следует еще раз подумать и, 
может быть, вернуться к испытанной 
системе, которая давала надежную ос-
нову для работы городского Совета в 
городе Новосибирске.

Я еще раз хотел бы поблагодарить 
новосибирцев, отдавших голоса за кан-
дидатов от КПРФ: спасибо вам боль-
шое за поддержку. Своей работой мы 
постараемся оправдать ваше доверие. 
Подчеркиваю как мэр, я готов рабо-
тать со всеми депутатами, мы уважаем 
выбор новосибирцев, для нас каждый 
депутат — это представитель жителей 
города Новосибирска. Мы будем рабо-
тать со всеми.

Нас всех ждет много работы и боль-
шой перечень вопросов: подведение 
итогов летнего периода, подготовка 
к зиме, именно в это время мы при-
нимаем очень важные решения. И 
самый главный вопрос — это подго-
товка бюджета на следующий год в ус-
ловиях пандемии, когда фиксируется 
определенный экономический спад по 
известным причинам, когда ряд пред-

приятий малого и среднего бизнеса не 
работали. Поэтому непростая предсто-
ит ситуация, непростые вопросы, и де-
путатам на раскачку времени нет, надо 
сразу погружаться в работу.

КПРФ сохранила количество одно-
мандатных депутатов

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Ренат СуЛеймА-
НОв отметил, что явка продолжает 
снижаться. По области она составила 
27,5%, а по городу 21,5%.

— Это значительно ниже, чем на 
прошлых выборах. В связи с реаль-
ным ухудшением социально-экономи-
ческой ситуации, кризисом, падением 
в течение последних 7 лет реальных 
доходов населения, выходом из панде-
мии и ограничений, с этим связанных, 
в людях накопилось большое раздра-
жение. Это, естественно, отразилось 
на результатах выборов, а также на 
результатах отразилась отмена пар-
тийных списков и перенарезка окру-
гов. Все это привело к подрыву базы 
действующих депутатов.

Границы округов, на которых были 
депутатами коммунисты, значительно 
изменились, что, в том числе, негатив-
но повлияло на результат. Еще один 
фактор, который повлиял на результат, 
— наличие партий-спойлеров, в таком 
количестве их не было давно. «Партия 
пенсионеров», которая прошла в Заксо-

 первая полоса
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На фото: рыба в реке гибла из-за незаконных сбросов

 экология

Спасли реку Тулу
Мэрия Новосибирска выявила виновных в за-
грязнении реки Тулы и потребовала привлечь 
их к ответственности. Чтобы ассенизаторские 
машины не сливали канализационные стоки в 
речку, два колодца ливневки на улице Ватутина 
законсервировали муниципальные службы.

Тревогу вокруг загрязнения реки Тула подняли горожа-
не. Местные жители жаловались на непереносимый запах, 
а в водоеме массово гибла рыба. Городские власти отреаги-
ровали на обращения новосибирцев. Сначала был проведен 
анализ воды в реке, который выявил превышение допусти-
мой концентрации аммиака, алюминия, меди, железа, то-
плива и других вредных веществ.

С помощью фото— и видеосъемки сотрудники муници-
пальных служб зафиксировали факты неоднократного слива 
загрязненных вод непосредственно в смотровой колодец лив-
невого коллектора №39, находящийся по ул. Эстонской, 14.

— Слив производится практически ежедневно ассениза-
ционными машинами, принадлежащими неустановленным 
лицам, — сообщили специалисты МУП «УЗСПТС», — за-
фиксирована прямая связь между отмеченными фактами 
несанкционированного слива в колодец — и неоднократ-
ными случаями сброса в реку Тула сточных вод.

Городские власти решили забетонировать два ливневых 
колодца, в которые сливались отходы. На работе дождевых 
сбросов это не скажется, уверяют специалисты. Зато теперь 
бетонные плиты закрывают доступ к сливу ассенизаторским 
машинам. Остальные люки снабдят запирающими устрой-
ствами и установят видеонаблюдение. Виновных привлекут 
к ответственности, им придется компенсировать убытки. 

Олег СИмОЛкИН

брание и получила 5,5% голосов, и проект «Новые люди», кото-
рый получил 10% голосов в Заксобрание — это политтехноло-
гические проекты. Но все это спойлеры, направленные на нас.

Надо отметить, что мы сохранили количество одно-
мандатных округов, у нас было 6 одномандатных округов 
в Заксобрании, их количество осталось таким же, и было 
8 округов в городской Совет. Но мы потеряли списочных 
депутатов по Горсовету, и у нас сократилось количество 
списочных мандатов по Заксобранию. У КПРФ было 17, а 
осталось 13 мандатов. Ну и в голосах за нас проголосовало 
17%, у Единой России — 28,8%. Одним из факторов, по-
мимо партий-спойлеров, усложнения социально-экономи-
ческой ситуации, послужило еще и то, что в Новосибирске 
мы фактически уступили протестный электорат, так назы-
ваемой «Коалиции», которая провела 4 депутатов с явной 
целью работать против мэра Анатолия Локтя. Это округа, 
где никому не известные члены «Коалиции» получили свои 
мандаты, они не собирали наказы, ни встречались с людьми 
и присутствовали только в интернете.

На сельских территориях со стороны соперников работа-
ли привычные «черные технологии», это административный 
ресурс, подкуп избирателей. Но у нас есть территории, где 
мы улучшили свои результаты — это Первомайский, Ленин-
ский, Советский районы.

Любовь НАРЯДНОвА
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денег всем маргинальным личностям. 
Вот кто сегодня выбрал будущее для За-
ельцовского района.

Людям предлагали от 500 рублей 
за голоса в поддержку олигарха-за-
стройщика Ильи ПОЛЯкОвА, 
лидера «Зеленых» Игоря укРА-
ИНцевА и единоросса Армана 
ОзмАНЯНА. Сами скупщики могли 
заработать намного больше — цена 
оплаты зависела от количества «при-
веденных» на участки. 

Коммунистам удалось пообщаться и 
со скупщиками, и с теми, кто продал го-
лоса — у наших наблюдателей десятки 
видео с разными людьми, фотографии 
машин с госномерами, из которых по-
лучали деньги. Однако избирком не за-
фиксировал ни одного факта подкупа. 

Массовые подкупы и подвозы но-
восибирцев были зафиксированы и в 
Дзержинском, и в Октябрьском, и в 
Центральном районах. По данным на-
ших наблюдателей, деньги предлагали 
за кандидата Сергея мАйОРОвА, 
единоросса владислава ЛюмИНА 
и других. Коммунисты сообщали, что 
многие для отчетности фотографирова-
ли бюллетени с паспортом или прямо в 
кабинках звонили «скупщикам», чтобы 
те напомнили, за кого проголосовать.

Раскрыли схему 
Наблюдатели от КПРФ заметили, 

что на избирательных участках в За-На фото: голосование «на пеньке»

Как и говорили эксперты, выборы депутатов в Новосибирской об-
ласти стали самой грязной кампанией за последние 10 лет. Подвозы, 
подкупы, фальсификации и даже драки — эта кампания запомнится 
новосибирцам как самая постыдная.

Позорная борьба

 школьное меню

«Рациональное» 
питание 
для школьников
Теперь родители школьников смогут принять 
участие в составлении рациона питания для де-
тей в школах Новосибирска. Совместно состав-
ленное меню позволит сделать питание учени-
ков начальных классов более качественным. 

Около 87 тысяч новосибирских школьников уже питают-
ся бесплатно. На каждого ребенка государство выделяет 65 
рублей ежедневно. Дети смогут получать горячее питание 
в течение всего года, кроме каникул. Родители учащихся 
смогут согласовывать рацион питания со школами и комби-
натом питания с учетом требований СанПиН.

— Школа или комбинат не имеют права навязывать то, 
что считают нужным. Да, конечно, те предложения, ко-
торые внесут родители, должны соответствовать СанПи-
Нам, но вместо лапши — пшенную, гречневую кашу или 
запеканку. Родители должны участвовать в формировании 
меню, а школа или комбинат не имеют права не учесть их 
требования, — отмечает руководитель ассоциации экспер-
тов «Сибирский федеральный центр оздоровительного пи-
тания» Яков НОвОСеЛОв.

Предоставление бесплатного горячего питания будет 
прекращаться в случаях: отчисления ученика; заявления 
от родителей или законных представителей об отказе от 
питания.

Ученики из льготной категории будут питаться в отдель-
ном порядке. Памятку о разъяснении алгоритма питания 
можно найти на стендах и сайтах школ Новосибирска.

елена БРеДИхИНА

 зеленые зоны

Реконструкцию за 175 мил-
лионов планируют провести 
в Заельцовском парке. В нем 
разделят зоны для обеспече-
ния безопасности пешеходов, 
осветят велодорожки и ло-
кальные площадки, дополни-
тельно озеленят территорию. 
Работы по благоустройству 
запланированы на 2021 года

После реконструкции в Заельцов-
ском парке могут появиться довольно 
необычные локации, такие, как: «Не-
оновая роща», экотропы, этнографиче-
ская тропа, летний кинотеатр, совре-
менный памп-трек (препятствия для 
велосипедистов и скейтеров) и «сухое» 
озеро (углубление с альпийскими гор-
ками для прогулок граждан).

— Это продолжение нашего участия 
в федеральном проекте создания город-
ской комфортной среды. Мы не первый 
год в нем участвуем. Чтобы это состо-
ялось, нужно провести все конкурсные 
процедуры до ноября, — рассказал мэр 
Анатолий ЛОкОтЬ.

Авторы проекта по благоустройству 
Заельцовского парка планируют ис-
пользовать в работе экологически чи-
стые материалы, чтобы сделать отдых 
горожан интересным и сохранить «Кон-
цепцию эко-парка». Проект направлен 
не только на благоустройство, но и на 
повышение безопасности для граждан. 

— Еще один нюанс — это разделе-
ние зон пешеходных, зон велодорожек, 

детских зон для обеспечения безопас-
ности. Сегодня появились любители 
кататься на самокатах с автономным 
ходом. Это скоростной вид передвиже-
ния — важно соблюдать правила, — 
дополнил мэр.

После проведения благоустройства 
в Заельцовском парке будет интересно 
гулять не только днем, но и ночью. Уве-
личение количества осветительных эле-
ментов позволит лыжникам заниматься 
спортом и в вечернее время, а для лю-
бителей спокойного отдыха в парке 
создадут «Неоновую рощу» с парящими 
флуоресцентными элементами.

— «Неоновая роща» — это такой 
парк света, который может работать 
вечером и днем. Естественно, вечером 
он будет сиять разными огнями. Это 
различные интересные формы, кото-

рые будут подсвечиваться и будут сами 
светиться, — поясняет директор архи-
тектурной мастерской «Адаптик-А» 
Игорь кАРНАухОв.

Еще одно изменение коснется и ав-
толюбителей: в парке ограничат до-
ступ автомобилей на его территорию, 
но в проекте уже заложена площадь 
под большую стоянку на месте автоки-
нотеатра. 

По словам депутата Законодатель-
ного собрания региона Андрея ЖИР-
НОвА, подготовленный проект имеет 
правильное зонирование территории с 
учетом посетителей разного возраста и 
их интересов.

— Проект продуман с точки зрения 
гармоничного встраивания в есте-
ственную среду этого зеленого про-
странства. Уверен, что после реализа-
ции проекта, Заельцовский парк будет 
одной из самых современных и эколо-
гичных зеленых территорий Новоси-
бирска, — сообщил депутат.

Благоустройство парка пройдет на 
территории в 38,8 гектаров. 

— Заельцовский бор — это «лег-
кие» нашего города, поэтому их надо 
беречь. Представленный проект спла-
нирован с учетом каждого дерева, каж-
дого кустарника, новые дорожки будут 
проложены в обход имеющихся дере-
вьев, — подытожил мэр. 

Реализовать проект планируют все-
го за один летний сезон. Работы по 
модернизации парка начнутся весной 
2021 года.

елена БРеДИхИНА

На фото: проект неонового парка

«Неоновая роща» 
для Заельцовского парка

Досрочное голосование 11 и 12 сентября с самого утра удиви-
ло и новосибирцев, и кандидатов от КПРФ — некоторые участ-
ки оказались пустыми. Без членов комиссии, охраны, и только 
растерянные избиратели ходили из угла в угол. К организации 
трехдневного голосования много вопросов. Как и много нару-
шений, на которые, по привычке, избирком закрывал глаза.

В Бердске ворота к УИК №1328 закрыли и не пускали на-
блюдателей несколько часов. Вопрос удалось решить только 
после приезда юриста от КПРФ. И если организационные 
моменты можно как-то исправить или аннулировать резуль-
таты на участке, то с другими нарушениями бороться комму-
нистам пришлось самостоятельно. 

Продай свой голос
Оппоненты КПРФ испугались своего бессилия перед канди-

датами от Компартии. Вынуждены они были пойти на крайнее 
меры — скупить всех и вся. Особенно это было видно в Заель-
цовском районе, где «Лига эффективности» решила раздать 

ельцовском районе раздают визитки 
странного для выборов содержания. В 
них предлагались услуги гадалок, по-
жарных, репетиторов, грузоперевозок 
и так далее. Номера, указанные на ви-
зитках, не существуют.

Коммунистам удалось разобраться 
в происходящем: оказалось, что стар-
шим по дому или другим аффилирован-
ным лицам выдаются визитки — для 
каждого дома или небольшой группы 
домов своя «услуга».

С этими визитками подконтрольные 
избиратели идут на участки и голосуют 
за нужного кандидата, а затем переда-
ют визитки скупщику. После заверше-
ния голосования уже скупщик подсчи-
тывает вернувшиеся визитки каждого 
старшего по дому, и тот получает де-
нежное вознаграждение за количество 
приведенных на участки людей.

«Садись, подвезем»
Подвоз избирателей на этих выборах 

также стал более изощренным. Особен-
но это стало заметно в Кировском рай-
оне. Здесь разница в явке на выборах 
в Заксобрание и Горсовет превысила 
почти 1500 человек. В районном шта-
бе КПРФ уверены — был организован 
плановый привоз из районов области.

В районном штабе КПРФ предпола-
гают, что такая явка — администра-
тивный ресурс, который подключила 
«Единая России». Коммунисты счита-
ют, что организован плановый привоз 
избирателей, заранее открепившихся 
от своих участков и прикрепившихся к 
Кировскому району.

«День тишины» 
стал самым громким

То ли дело в досрочном голосовании, 
то ли в наглости кандидатов, но наруше-
ний в «день тишины» стало еще больше. 
Началась массовая рассылка сообще-

ний в соцсетях с призывом прийти и 
проголосовать, а перед избирательны-
ми участками «Коалиция-2020» и вовсе 
оставила множество граффити с призы-
вом голосовать за их кандидатов. 

В Центральном районе на улице Го-
голя организовали надомное голосо-
вание. Вместе с членами избиркома в 
квартиры жителей заходил и кандидат-
самовыдвиженец Александр тОЛкА-
чев. Поквартирный обход начали и 
единороссы в Октябрьском районе. В 
Дзержинском районе агитаторы Сер-
гея кАПИшНИкОвА проводили та-
кую же махинацию.

Здесь же в Дзержинском районе ор-
ганизовали уже ставшее знаменитым 
«выборы на пеньках». О кабинках для 
тайного голосования здесь позабыли, 
вместо этого члены избиркома пред-
лагали людям проставить галочки на 
обычном столе. 

Подсчеты 
и сейф-пакеты

Сейф-пакеты, которые предназначе-
ны для досрочного голосования, вскры-
вались раньше времени и уносились 
из участков. После закрытия УИКов 
наших кандидатов и наблюдателей 
пытались выгнать в момент подсчета 
голосов. В Ленинском районе комму-
нисты добились пересчета результатов 
голосования на участке №1761. Здесь 
выдавали три бюллетеня для голосова-
ния по открепительным листам вместо 
одного положенного.

Это только малая часть того, как 
выбирали депутатов Горсовета и Зак-
собрания в Новосибирской области. 
Самое страшное, что теперь часть этих 
нарушителей и скупщиков будут помо-
гать в управлении Новосибирском сле-
дующие пять лет.

Яна БОНДАРЬ
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ПОНеДеЛЬНИк, 
21 СеНтЯБРЯ

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «шИФР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тАйНЫ СЛеД-
СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «зАкРЫтЫй СезОН» 
12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.55 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.15 «АФеРА тОмАСА кРА-
уНА» 16+

09.25 «ЛемОНИ СНИкет. 
33 НеСчАСтЬЯ» 12+

11.25 «учеНИк чАРОДеЯ»12+

13.40 «кухНЯ» 16+

17.25, 19.00 «СеНЯ-ФеДЯ» 
16+

20.00 «ГАРРИ ПОттеР И ОР-
ДеН ФеНИкСА» 16+

22.45 «чуДО-ЖеНЩИНА»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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «мОРСкИе 
ДЬЯвОЛЫ. СмеРч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.15 «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.50, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 22.05, 22.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДвОРНЯЖкА ЛЯЛЯ»
10.45 Пять ключей 12+

11.40, 16.45, 05.45 Пять при-

СРеДА, 23 СеНтЯБРЯ

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «шИФР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тАйНЫ СЛеД-

СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «зАкРЫтЫй СезОН» 
12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 
6+

06.50 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

07.35 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00, 19.00 «СеНЯ-ФеДЯ» 
16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 «вОРОНИНЫ» 16+

15.10 «кухНЯ» 16+

20.00 «ГАРРИ ПОттеР И 
ДАРЫ СмеРтИ» 16+

22.50 «РОЖДеННЫй СтАтЬ 
кОРОЛем» 6+

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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «мОРСкИе 
ДЬЯвОЛЫ. СмеРч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.15 «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы

31 кАНАЛ ОтС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 22.20, 23.15, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДвОРНЯЖкА ЛЯЛЯ»

ПЯтНИцА, 25 СеНтЯБРЯ

ПеРвЫй кАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50, 02.45 Модный приговор
12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.10, 03.35 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.30 Джим Маршалл. Рок-н-
ролл в объективе 18+

8 кАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 
09.30 Утро России!

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-
Сибирь
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 16.00 
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-2020 16+

00.40 «СектА» 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 
6+

06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00 «СеНЯ-ФеДЯ» 16+

09.00 «РОЖДеННЫй 
СтАтЬ кОРОЛем» 6+

11.25 «темНЫе ОтРАЖе-
НИЯ» 16+

13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.45, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

20.45 «ЛюДИ ИкС. ДНИ 

мИНувшеГО БуДуЩеГО» 
12+

23.20 «СтИРАтеЛЬ» 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 «мОРСкИе 
ДЬЯвОЛЫ. СмеРч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.15 «БАЛАБОЛ» 16+

23.30 Своя правда 16+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.25, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 21.50, 01.30, 05.55 Боль-

втОРНИк, 22 СеНтЯБРЯ

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «шИФР» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тАйНЫ СЛеД-

СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «зАкРЫтЫй СезОН» 
12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

07.35 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00, 19.00 «СеНЯ-ФеДЯ» 
16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 «вОРОНИНЫ» 16+

15.10 «кухНЯ» 16+

20.00 «ГАРРИ ПОттеР И 
ПРИНц-ПОЛукРОвкА» 12+

23.00 «ЛИГА СПРАвеДЛИ-
вОСтИ» 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «мОРСкИе 
ДЬЯвОЛЫ. СмеРч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.15 «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДвОРНЯЖкА ЛЯЛЯ»
10.45 Люди РФ 12+

11.10 Невероятная наука 12+

четвеРГ, 24 СеНтЯБРЯ

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

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «шИФР» 16+

22.40 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» 16+

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

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тАйНЫ СЛеД-

СтвИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «зАкРЫтЫй СезОН» 
12+

23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 «Спирит. Дух свободы» 
6+

06.50 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

07.35 «Охотники на трол-
лей» 6+

08.00, 19.00 «СеНЯ-ФеДЯ» 
16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 «вОРОНИНЫ» 16+

15.05 «кухНЯ» 16+

20.00 «ГАРРИ ПОттеР И 
ДАРЫ СмеРтИ» 16+

22.30 «темНЫе ОтРАЖе-
НИЯ» 16+

00.35 Дело было вечером 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «мОРСкИе 
ДЬЯвОЛЫ. СмеРч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.15 «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Крутая история 12+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 13.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДвОРНЯЖкА ЛЯЛЯ» 

СуББОтА, 26 СеНтЯБРЯ

ПеРвЫй кАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.05 К 100-летию великого 
режиссера. «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» 12+

16.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+

17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой 16+

19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+

00.25 Я могу! 12+

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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!16+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 «СчАСтЬе ПО ДОГО-
вОРу» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 «ОПАСНЫй вИРуС» 
12+

21.20 «мАЛЬчИк мОй» 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 11.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

12.20 «ГАРРИ ПОттеР И 
ОРДеН ФеНИкСА» 16+

15.00 «ГАРРИ ПОттеР И 
ПРИНц-ПОЛукРОвкА» 12+

18.05 «ЛюДИ ИкС. АПОкА-
ЛИПСИС» 12+

21.00 «ЛОГАН. РОСОмАхА» 
16+

23.45 «ЛюДИ ИкС. ДНИ 
мИНувшеГО БуДуЩеГО» 
12+

12 кАНАЛ Нтв
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.20 «кАЛИНА кРАСНАЯ»
07.20 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин? 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

вОСкРеСеНЬе, 
27 СеНтЯБРЯ

ПеРвЫй кАНАЛ
05.05, 06.10 «НеОкОНчеН-
НАЯ ПОвеСтЬ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 На дачу! 6+

15.15 «СОЛОмеННАЯ 
шЛЯПкА» 12+

17.20 «муЖИкИ!..» 6+

19.15 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Гала-представление к 
100-летию Советского цирка.12+

00.10 «хОЛОДНАЯ вОйНА» 
18+

8 кАНАЛ РОССИЯ 1
04.40, 01.30 «ИСкушеНИе» 
16+

06.00, 03.00 «вАРеНЬкА»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 Вести
11.30 Праздничный концерт.12+

13.40 «чИСтАЯ ПСИхОЛО-
ГИЯ» 12+

17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

10 кАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Русские не смеются 16+

11.30, 14.25 «ГАРРИ ПОттеР 
И ДАРЫ СмеРтИ» 16+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.00 «Моана» 6+

20.05 «АквАмеН» 12+

22.55 «ЛюДИ ИкС. АПОкА-
ЛИПСИС» 12+

12 кАНАЛ Нтв
05.00 «ПЛЯЖ» 12+

06.40 Центральное телевиде-
ние 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.25 Сила земли 12+

 хуДОЖеСтвеННЫй ФИЛЬм  теЛеСеРИАЛ  Мультфильм
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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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «мОРСкИе 
ДЬЯвОЛЫ. СмеРч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.15 «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.50, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 22.05, 22.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДвОРНЯЖкА ЛЯЛЯ»
10.45 Пять ключей 12+

11.40, 16.45, 05.45 Пять при-

чин поехать в… 12+

11.55 Мультфильмы 0+

13.00 «втОРОе ДЫхАНИе»
14.00 Вспомнить все. Тридцать 
девятый. Так началась Вторая 
мировая 12+

14.25 Достояние республик 12+

14.55, 19.55 Закрытый архив
15.30, 18.50, 21.15, 22.20 ДПС
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+

15.45, 17.45, 21.05, 22.15 
Деловые новости 16+

15.55 «ЛуНА» 16+

17.00, 17.35, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.10 Без комментариев 12+

17.40, 20.55, 22.10 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Развитие успеха 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+

19.25 Люди РФ 12+

21.25 Весело в селе 12+

21.50 Наша марка 12+

22.30 Новости ОТС 16+

23.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) — «Сибирь» (НСО). 
Прямая трансляция

кАНАЛ куЛЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Лето господне 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 00.00 Загадки 

Древнего Египта 12+

08.25 «НеИзвеСтНАЯ...» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.05 Эпизоды 12+

12.45 Большие и маленькие 12+

14.30 Дело №. Конституция 
декабристов 12+

15.05 Новости, подробно, арт
15.20, 02.25 Португалия. За-
мок слез 12+

15.45 Бильярд Якова Синая 12+

16.30 «СтАкАН вОДЫ» 0+

17.40, 01.40 Фестиваль в 
Вербье 12+

18.25 Первые в мире 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+

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

22.05 «ПИкАССО» 0+

22.55 Пропасть или робот-кол-
лектор 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «мОРСкИе 
ДЬЯвОЛЫ. СмеРч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.15 «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы

31 кАНАЛ ОтС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 22.20, 23.15, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДвОРНЯЖкА ЛЯЛЯ»

10.50 Жена 16+

12.05 Мультфильмы 0+

13.05 «втОРОе ДЫхАНИе»
14.05 Секретные материалы.16+

14.30 Легенды Крыма 12+

15.30, 18.50, 21.15, 22.40 ДПС
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.45, 17.55, 21.05, 22.35 
Деловые новости 16+

15.55 «ЛуНА» 16+

16.45, 19.50 Пять причин по-
ехать в… 12+

17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года 0+

17.10 Весело в селе 12+

17.35 Птица-Счастье 12+

18.00 Научная среда 12+

18.15, 20.55, 22.25 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Пять ключей 12+

20.05 Pro здоровье 16+

21.25 Закрытый архив 16+

22.50 Новости ОТС 16+

23.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция

кАНАЛ куЛЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.40, 00.00 Загадки 

Древнего Египта 12+

08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50, 16.30 «ОвОД» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.20 Дороги старых мастеров 
12+

12.30, 22.05 «ПИкАССО» 0+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Мой дом — моя слабость 
12+

15.05 Новости, подробно, кино 

12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+

17.40, 01.55 Фестиваль в 
Вербье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+

21.20 Абсолютный слух 12+

22.55 Почему Луна не из 
чугуна 12+

мИНувшеГО БуДуЩеГО» 
12+

23.20 «СтИРАтеЛЬ» 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 «мОРСкИе 
ДЬЯвОЛЫ. СмеРч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.15 «БАЛАБОЛ» 16+

23.30 Своя правда 16+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.25, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 21.50, 01.30, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «ДвОРНЯЖкА ЛЯЛЯ» 
16+

10.45 «ДОзНАНИе ПИЛОтА 
ПИРкСА» 12+

12.30 Мультфильмы 0+

13.00 Легенды Крыма 12+

13.55 Концерт «Эхо любви» 12+

14.55 Достояние республик 12+

15.30, 18.50, 21.15, 01.25 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+

15.45, 17.45, 21.05, 01.20 
Деловые новости 16+

15.55 «ЛуНА» 16+

16.45 Птица-Счастье 12+

17.00, 17.30, 17.50, 18.15, 
18.25 Погода 0+

17.10 Культурный максимум 
12+

17.20 Территория тепла 12+

17.35, 20.55, 01.10 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 

Прямой эфир 16+

19.05 Ученые люди 12+

20.00 Пять причин поехать 
в… 12+

20.10 Научная среда 12+

21.25 Секретные материалы 
16+

21.55 Новости ОТС 16+

22.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) — «Сибирь» (Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция

кАНАЛ куЛЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 12.15 Красивая планета
07.45 Легенды мирового кино
08.15, 21.55 «ОтеЛЛО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Сергей Бондарчук 
12.30 «ПИкАССО» 0+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Цвет времени 12+

15.45 Энигма 12+

16.30 «ОвОД» 0+

17.40, 01.00 Фестиваль в 
Вербье 12+

18.30 Первые в мире 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15, 02.00 Искатели 12+

21.00 Те, с которыми я... 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «мОРСкИе 
ДЬЯвОЛЫ. СмеРч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.15 «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДвОРНЯЖкА ЛЯЛЯ»
10.45 Люди РФ 12+

11.10 Невероятная наука 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.05 «втОРОе ДЫхАНИе»
14.05 Закрытый архив 16+

14.35 Пять ключей 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.45, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55 «ЛуНА» 16+

16.45, 23.15 Пять причин по-
ехать в… 12+

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

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

19.20 Наша марка 12+

19.35 Вся правда о 12+

21.25 «ПОймИ меНЯ, еСЛИ 
СмОЖешЬ» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «СИНДРОм ДРАкО-
НА» 18+

кАНАЛ куЛЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.40, 00.00 Загадки 
Древнего Египта 12+

08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50 «ОвОД» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.15 Красивая планета 12+

12.30, 22.05 «ПИкАССО» 0+

13.20 Телетеатр 12+

14.20 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.45 Сати. Нескучная класси-

ка... 12+

16.30 «СтАкАН вОДЫ» 0+

17.40, 01.50 Фестиваль в 
Вербье 12+

18.30, 02.40 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+

21.20 Отсекая лишнее 12+

22.55 История одной вселен-
ной 12+

00.35 Дело было вечером 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «мОРСкИе 
ДЬЯвОЛЫ. СмеРч» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «ПеС» 16+

21.15 «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Крутая история 12+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 13.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ДвОРНЯЖкА ЛЯЛЯ» 

16+

10.50 «уСЛЫшЬ меНЯ» 6+

13.05 Люди РФ 12+

13.35 Разрушители мифов 12+

14.30 Ученые люди 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.00, 18.20 
СпортОбзор 12+

15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55 «ЛуНА» 16+

16.45 Пять причин поехать 

в… 12+

17.00, 17.25, 18.15, 18.25 По-
года 0+

17.10 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+

17.50, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.05, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.15 Секретные материалы 

16+

19.45 Отдельная тема 16+

21.35 «мОЯ БОЛЬшАЯ ИС-
ПАНСкАЯ СемЬЯ» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «СИНДРОм ДРАкО-
НА» 18+

кАНАЛ куЛЬтуРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни.12+

07.35, 18.40, 00.00 Загадки 
Древнего Египта 12+

08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.50, 16.35 «ОвОД» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.30, 22.05 «ПИкАССО» 0+

13.25 Линия жизни 12+

14.20 Мой дом — моя слабость 
12+

15.05 Новости, подробно, 

театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2Верник2 12+

17.40, 02.05 Фестиваль в 
Вербье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+

21.20 Энигма 12+

22.55 Девять десятых, или 
Параллельная фантастика 12+

21.00 «ЛОГАН. РОСОмАхА» 
16+

23.45 «ЛюДИ ИкС. ДНИ 
мИНувшеГО БуДуЩеГО» 
12+

12 кАНАЛ Нтв
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.20 «кАЛИНА кРАСНАЯ»
07.20 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин? 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пило-
рама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 Весело в селе 12+

06.25 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30 Рандеву с Татьяной 

Никольской 12+

08.45 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «СуПеРГеРОй ПЛОД-
ДИ» 6+

10.15 Мультфильмы 0+

10.30, 19.30 Достояние респу-
блик 12+

11.05 Легенды Крыма 12+

12.00 «мОй кАПИтАН» 16+

15.45 «НевИНОвеН» 16+

17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.30 Новосибирск. Код города
18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум
19.20 Пять причин поехать в…
21.05 «ИГРА в четЫРе 
РукИ» 12+

22.50 «шеФЫ» 16+

23.50 «мОЯ БОЛЬшАЯ ИС-
ПАНСкАЯ СемЬЯ» 16+

кАНАЛ куЛЬтуРА
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.10 «взЯткА. Из БЛОк-
НОтА ЖуРНАЛИСтА 
в.цветкОвА» 12+

10.35 Возвращение домой 12+

11.05 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛеСтНОм РЫцАРе Ай-
веНГО» 12+

12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+

13.15, 00.15 Династии 12+

14.10 Ода виолончели 12+

14.50 Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России 12+

15.35 Отсекая лишнее 12+

16.20 «ПОДкИДЫш» 0+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.35 Линия жизни 12+

20.25 «ПОезДкИ НА СтА-
РОм АвтОмОБИЛе» 12+

21.50 История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном
22.35 «ПЯтЬ ЛеГкИх ПЬеС»
 

12 кАНАЛ Нтв
05.00 «ПЛЯЖ» 12+

06.40 Центральное телевиде-
ние 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 
событиях 16+

31 кАНАЛ ОтС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.25 Сила земли 12+

07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

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

09.00, 10.35, 11.25, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.10, 
20.00, 21.00, 23.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «РОЛЛИ И ЭЛЬФ» 0+

10.25 Мультфильмы 0+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

10.55 Ученые люди 12+

13.45 «ПРОект «АЛЬФА» 12+

15.15 «СюРПРИз» 16+

17.00 Погода 0+

18.20 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Позиция 16+

21.05 «зА СИГАРетАмИ» 16+

23.05 «шеФЫ» 16+

00.00 «ИГРА в четЫРе 
РукИ» 12+

кАНАЛ куЛЬтуРА
06.30 Лето господне 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.00 «НА ДАЛЬНей тОч-
ке» 12+

09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.40 Мы — грамотеи! 12+

10.20 «ДОм И хОзЯИН» 12+

11.45 Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни 12+

12.40 Игра в бисер 12+

13.20, 01.55 Диалоги о живот-

ных 12+

14.00 Другие Романовы 12+

14.30 «СвАДЬБА С ПРИДА-
НЫм» 6+

16.30 Больше, чем любовь 12+

17.10 Забытое ремесло 12+

17.25 Ближний круг 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 «БОРИС ГОДуНОв» 6+

22.30 Чечилия Бартоли. Дива 
12+

23.25 Чечилия Бартоли. Кон-

церт в Барселоне 12+

00.25 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛеСтНОм РЫцАРе Ай-
веНГО» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 внешняя политика

В Новосибирской области за-
вершились выборы депутатов. 
Многие сейчас обсуждают 
систему, которую впервые 
применили в Новосибирске — 
«Умное голосование». Однако 
коммунисты доказали, что не 
оно решает, кто победит, а 
люди. И только они. 

Поясним, «Умное голосование», или 
коротко, УГ — это механизм, создан-
ный навальнистами для борьбы якобы 
с партией власти. За пару дней ново-
сибирцам, зарегистрированным в этой 
системе, приходят сообщения о том, 
кого нужно поддержать на округе. 

В других регионах обычно это канди-
дат №2, после единоросса, но в Ново-
сибирске создатели УГ решили раскви-
таться с теми, кого лично ненавидят. То 
есть решить собственные политические 
интересы. Так, например, для поддерж-
ки в Заельцовском районе «Умное го-
лосование» посоветовало поддержать 
олигарха-застройщика Илью ПОЛЯ-
кОвА, который чуть более пяти лет 
назад был банкротом и имел проблемы 
с обманутыми дольщиками.

Да и сам приспешник НАвАЛЬНО-
ГО в Новосибирске Сергей БОйкО 
не отрицает: УГ поддерживает «жу-
ликов и воров». Об этом он заявил на 
одной из встреч с избирателями, прямо 
на видео, которое моментально разле-
телось по всем соцсетям. 

— То есть поддерживает и жу-
ликов, и воров? — интересуется у 
Бойко правозащитник, руководитель 
фонда «Мы против коррупции» вик-
тор СОРОкИН.

— Да! Жуликов, воров и бандитов — 
если другой намного больший бандит! 
Из говна выбираем то, которое меньше 

воняет, — вот так, если грубо говоря, 
— не стесняясь, заявил глава штаба 
Навального. — Есть примерно 38 кан-
дидатов «Умного голосования» — и я 
вам могу сказать, что хороших людей 
среди них нет.

К сожалению, есть кандидаты, кото-
рые прошли по «Умному голосованию» в 
Горсовет Новосибирска. Многие из них 
— это люди, которые никогда не жили 
на округе, да и встречи с избирателями 
проводили изредка. А о сборе наказов 
мы вообще молчим — что они будут 
говорить людям через пять лет о выпол-
ненной работе на округе, мы не знаем.

Коммунисты доказали, что для по-
беды на выборах УГ недостаточно. 
Нужно планомерно работать на окру-
ге. Например, в Первомайском районе 
победили сразу три коммуниста и ни-
кого из них «Умное голосование» не 
поддержало. В Советском районе член 
Компартии Антон БуРмИСтРОв 
также обошел другого кандидата, под-
держанного УГ:

— Идея объединиться для достиже-
ния каких-то важных целей — это хо-

рошая идея. Но объединяться для того, 
чтобы навредить округу — это не ло-
гично. То, что я слышал из программы 
Коалиции-2020, которую поддержива-
ет «Умное голосование», — это убрать 
мэра. Мне кажется, что кандидатов в 
Горсовет, в первую очередь, должно за-
ботить благоустройство и нормальное 
функционирование мэрии на округе, а 
не личные политические интересы, не 
негативные отношения политиков друг 
к другу. Должна быть работа на округе 
и забота о горожанах, — считает новый 
депутат Горсовета Антон Бурмистров.

Стоит отметить, что УГ поддержало 
и нескольких кандидатов от КПРФ, но 
Обком сразу же заявил, что партия не 
давала разрешения на свою поддержку 
со стороны навальнистов. Компартия 
уверена, что этот механизм — просто 
попытка вовремя примазаться к явно-
му успеху вполне проходных кандида-
тов. Расквитаться и примазаться — 
вот и вся суть «Умного голосования».

Яна БОНДАРЬ

После встречи с ЛуКашеНКо ПутиН 
оставит армию украины без колес

За минувшие десятилетия многолетние лидеры России и Белоруссии провели мно-
жество личных встреч. Но, пожалуй, ни к одной из них в мире не было приковано 
столько внимания, как к той, что назначена в Сочи на понедельник, 14 сентября. И 
совершенно неслучайно Владимир Путин счел необходимым детали предстоящего 
разговора предварительно обсудить с членами Совета Безопасности РФ в минув-
шую пятницу.

На фото: а кто будет думать о городе?

На фото: о чем они договорятся?

Коллективный Запад отказывается 
признавать результаты выборов пре-
зидента Белоруссии легитимными. И 
опускает перед ЛукАшеНкО «же-
лезный занавес».

Это все заставило Александра Гри-
горьевича разом отправить 3 сентября 
в отставку главу своего КГБ валерия 
вАкуЛЬчИкА, шефа Совбеза Бело-
руссии Андрея РАвкОвА и руко-
водителя Комитета государственного 
контроля Ивана теРтеЛЯ.

С особым опасением результатов 
встречи двух президентов ожидают в 
Киеве. 

Будет очень странно, если Москва, 
воспользовавшись полученным поли-
тическим преимуществом, не потребу-
ет от Батьки в обмен на лояльность и 
финансовую поддержку резко сокра-
тить гласную и неофициальную под-
держку Вооруженных сил Украины, 
седьмой год воюющей на Донбассе. С 
точки зрения официального Киева — 
против союзной Минску России.

А на этом поле Лукашенко давно 
есть, где разгуляться. Речь в Сочи мо-
жет идти и о поставках с белорусских 
нефтеперерабатывающих заводов то-

плива для украинской армии, и о давно 
налаженных совместных разработках 
белорусских и украинских конструк-
торов в области создания новых про-
тивотанковых и противовоздушных 
комплексов, лазерных устройств и при-
боров ночного видения. Но военные тя-
гачи и тяжелые грузовики — это просто 
ахиллесова пята Минобороны Украины.

Ничего подобного Украина самосто-
ятельно производить давно не в состо-
янии, и все необходимое давно черпает 
в соседней Белоруссии. Совсем недав-
но (8 сентября) в Киеве объявлено о 
заключении очередного контракта на 
41 армейский грузовик повышенной 
проходимости МАЗ-63727 грузоподъ-
емностью от восьми до 12 тонн. Сумма 
контракта почти $ 3,6 млн.

После начала войны на Донбассе 
украинская армия усиленно пересажи-
вается на достаточно современные тя-
желые многоцелевые грузовики марки 
«Богдан 2351», санитарные автомоби-
ли «Богдан 2251» и грузовики «Богдан 
6317», которые выпускаются в Чер-
кассах. Ими в ВСУ меняют советские 
грузовики «Урал-375», «Урал-4320» 
и ЗИЛ-131, которые были спроекти-

рованы еще в 60-70-х годах прошлого 
века, а также военные модификации 
КамАЗ-4310. Но ни для кого не секрет, 
что на самом деле компания «Богдан 
Моторос» ведет «отверточную» сборку 
слегка усовершенствованного бело-
русского высокопроходимого армей-
ского автомобиля грузовик МАЗ-6317.

В Черкассах на этот грузовик, создан-
ный еще в СССР в конце 1980-х годов, 
и даже включенный было в советский 
гособоронзаказ 1991 года, поставили ки-
тайский двигатель, покрыли шведской 
броней кунги, аккумуляторы и топлив-
ные баки. Но в основе машины все равно 
машинокомплекты 12-тонного МАЗа.

Для Минобороны Украины даже не-
полученные МАЗы и «Богданы» — это 
полбеды. Если ПутИН все же дей-
ствительно сумеет выкрутить руки 
Лукашенко и тот вынужденно станет 
всерьез рвать военно-техническое со-
трудничество с Киевом, разом встанут 
все ракетные программы в интересах 
ВСУ. Прежде всего — только что при-
нятый на вооружение противокора-
бельный ракетный комплекс «Нептун».

Путин может предложить Лука-
шенко вернуться к давней идее обра-

 Спорт В ГоРоде  «умное» ГолосоВание

Новосибирский 
фестиваль бега
Более 1200 человек приняли участие в сибир-
ском фестивале бега, который прошел 12 сентя-
бря в Новосибирске. Главным его событием стал 
традиционный полумарафон памяти выдающе-
гося тренера Александра РАевичА.

Ежегодное мероприятие направленно на формирование 
культуры здорового образа жизни и посвящено памяти 
выдающегося новосибирского тренера. Из-за пандемии 
коронавируса масштабное торжественное открытие фести-
валя пришлось отменить, но первые лица области и горо-
да, включая мэра Анатолия ЛОктЯ, поприветствовали 
легкоатлетов перед забегом. Около 950 человек из разных 
городов России посетили Новосибирск, чтобы пробежать 
дистанцию в 21 километр и 100 метров. В этом году ме-
роприятие прошло в особом формате, в нем участвовали 
только взрослые и подростки после 16 лет. Впервые по-
лумарафон памяти знаменитого новосибирского тренера 
Александра РАевИчА прошел в 1998 году на набереж-
ной Оби. В этом году и годами ранее спортсмены бежали 
по Красному проспекту на участке в центре Новосибирска. 

Призовой фонд Сибирского фестиваля бега в 2020 году 
составил 1,3 млн рублей. Первым к финишу пришел Ана-
толий РЫБАкОв из города Белово Кемеровской области 
— бегуну понадобился один час четыре минуты и 29 секунд 
для победы, а среди женщин лучший результат показала 
представительница новосибирской спортшколы «Фламин-
го» Анна вИкуЛОвА. Она пробежала полумарафонскую 
дистанцию за один час 16 минут и одну секунду. Победите-
ли соревнований были награждены денежными призами и 
памятными медалями.

елена БРеДИхИНА

Механизм личной расплаты

зования совместной российско-белорусской компании по 
производству тяжелых грузовиков. Включить в ее состав, 
допустим, белорусский МАЗ и наш КамАЗ. Было бы отлич-
но, если бы удалось задействовать еще и минский МЗКТ, на 
80% работающий на российскую оборонку.

Нечто подобное прорабатывалось между Москвой и Мин-
ском еще в 2010 году. В 2012 году пресс-служба президен-
та Белоруссии сообщила, что достигнута принципиальная 
договоренность о формировании автомобильного холдинга 
«Росбелавто». Но в 2016 году замминистра промышленности 
Белоруссии Геннадий СвИДеРСкИй заявил, что тема 
перестала быть актуальной и снята с повестки дня.

Но сегодня перед нами, похоже, совсем другая Белоруссия, 
хотя и с тем же президентом. Почему не вернуться к столь за-
мечательной идее в Сочи? В стратегическом плане для укра-
инской армии это означало бы нечто куда более серьезное, 
чем памятный «котел» под Иловайском. Без колес сегодня 
много не навоюешь. Значит, мир на Донбассе стал бы ближе.

Подготовила Любовь НАРЯДНОвА 
по материалам сайта «Свободная пресса»
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 грибная осень

Но как не попасться на мошенни-
ков, если не разбираешься в грибах, 
и не купить ядовитую копию? На-
пример, у боровика есть сразу два 
двойника — грибы желчный и сата-
нинский. Как отличить? Съедобный 
гриб имеет приятных запах или не 
пахнет вовсе. Он имеет ровный цвет 
мякоти на срезе и не изменяется со 
временем. Цвет внутренней стороны 
шляпки — белый, желтоватый или 
оливковый. Все другие оттенки гово-
рят о том, что гриб ядовитый. 

Подосиновик также можно спутать 
с желчным грибом. Настоящий подо-
синовик имеет следующие отличитель-
ные черты: яркая оранжево-красная 
шляпка, приятный аромат, черные че-
шуйки на ножке, а на срезе он синеет. 

Лисички известны своими полезными 
свойствами. Маскируются под них гри-
бы не ядовитые, а так называемые ус-
ловно съедобные, чаще всего говорушки 
оранжевые. Они могут стать причиной 
пищевого расстройства в случае недо-
статочной термической обработки либо 
для чувствительного желудка. Словом, 
лучше от них отказаться.

Настоящие лисички растут на по-
лянках большими колониями. Шляп-
ка у них рыжая с волнистыми краями, 

а ножка крепкая и толстая, той же 
расцветки, что и шляпка. В разрезе 
можно увидеть белую серединку и 
желтые края. Нет следов поражения 
паразитами из-за хитинманнозы — 
токсина, губительного для насекомых 
и безвредного для человека.

Отравиться можно не только ядови-
тыми, но и старыми грибами, а также 
теми, что растут вдоль дорог, вблизи 
населенных пунктов, промышленных 
зон, земель сельскохозяйственного 
назначения, которые обрабатываются 
химикатами, а также грибами, рядом 
с которыми росли ядовитые грибы. 
Яды проникают в шляпки и ножки 
съедобных грибов.

Из огромной группы съедобных гри-
бов только белый гриб, груздь настоя-
щий (ложных груздей не существует) 
и рыжик обыкновенный — безуслов-
но съедобные грибы, которые мож-
но использовать для приготовления 
грибных блюд без предварительного 
отваривания

Не тяните с переработкой грибов. 
Помните, что, как и любой другой бел-
ковый продукт, грибы быстро портят-
ся. Дома в день сбора еще раз внима-
тельно отсортируйте их, избавьтесь от 
сомнительных, червивых и дряблых.

Подготовил Олег СИмОЛкИН

Лучше пройти мимо

На фото: даже гибель детей не исправила ситуациЮ с водопроводом в колывани

 коррупция

На фото: нынешняя осень богата грибами

На фото: уборка урожая идет полным ходом

Очередное коррупционное 
преступление выявили 
правоохранители в Колыван-
ском районе Новосибирской 
области. На этот раз речь 
идет о мошеннической схеме, 
из-за которой так и не был 
построен водопровод. Стоит 
отметить, что уголовные 
дела в отношении местных 
чиновников возбуждаются на 
регулярной основе. 

Проблема с водоснабжением в Колы-
ванском районе имеет долгую историю. 
В самой Колывани водопровод есть, но 
из крана периодически бежит грязная 
вода. А в начале 2018 года в брошен-
ной коммунальщиками после ремонта 
водопровода яме утонули двое детей. 
Теперь разгорелся новый скандал из-за 
строительства трубопровода: подряд-
чик построил магистраль и сдал работу, 
местная администрация рассчиталась с 
компанией, и только потом чиновники 
заметили, что водопровода нет. 

Муниципальный контракт на строи-
тельство водопровода в селе Кандауро-
во был заключен администрацией Ко-
лыванского района и компанией ООО 
«БурСиб-Н» еще осенью 2018 года. На 
реализацию проекта выделили миллио-
ны рублей из бюджета, однако подряд-
чик справился со своей задачей только 
на бумаге. Впрочем, это не помешало 
коммерсантам получить деньги. 

— В районную администрацию пред-
ставитель общества представил доку-
менты о якобы выполненных работах, 
на основании которых из местного 
бюджета на расчетный счет организа-
ции было перечислено свыше 3,5 мил-
лиона рублей. Прокурорская проверка 
показала, что работы фирмой полно-
стью выполнены не были, водопровод 
так и не был построен, — рассказал 
Дмитрий ЛЯмкИН, представитель 
прокуратуры Новосибирской области.

После того как прокуратура выяви-
ла вопиющие нарушения, материалы 
передали в следственные органы. Уго-
ловное дело возбудили по факту особо 
крупного мошенничества с использо-
ванием служебного положения. Прав-
да, пока о конкретных подозреваемых 
информации нет. 

Аналогичная история с неисполнен-
ным контрактом уже привела на ска-
мью подсудимых бывшего главу посел-
ка Колывань Алексея ДОРОФеевА. 
По мнению правоохранителей, он так-
же санкционировал выделение средств 
недобросовестному подрядчику, кото-
рый благоустраивал территорию перед 
местным Домом культуры. Там ущерб 
составил 1,5 миллиона рублей. Чи-
новника сейчас судят за превышение 
полномочий. 

Экс-глава Колыванского района 
виктор АвеРИН тоже не избежал 
проблем с законом и нынче находится 
под следствием. Его заподозрили в не-
легальной передаче коммерсантам 45 
земельных участков общей площадью 
около 8 гектаров.

Яна БОНДАРЬ

утекли только деньги
 уборочная кампания

Финишная 
прямая
В предвкушении окончания уборочной кампа-
нии аграрии Новосибирской области прошли по-
ловину пути. Отдельные хозяйства уже выходят 
на финишную прямую. Сроки теперь зависят 
только от погоды. 

48 процентов площадей зерновых и зернобобовых куль-
тур обмолотили в Новосибирской области — это 770 тысяч 
гектаров. Лидеры осеннего сельхозмарафона — аграрии 
Маслянинского, Сузунского и Купинского районов. Им 
осталось обмолотить четверть посевов.

Средняя урожайность этого года пока держится уровне 
18,6 центнера с гектара. Но в Колыванском, Маслянинском 
и Коченевском районах собирают более 30 центнеров с гек-
тара, и сейчас уже начали сев озимых культур. 

— Под урожай 2021-го года озимых посеяли 53 тысячи 
гектаров — 79% от плана. Но это уже превышает показате-
ли прошлого года. Во всех районах области продолжается 
заготовка кормов. Сена заготовили 355 тысяч тонн — 93% 
к плану. Сенаж — один миллион 78 тысяч тонн (83%). В 25 
районах области идет уборка силоса. Валовой сбор зелен-
ной массы 223 тысячи тонн — урожай 125 центнеров с гек-
тара. Эта урожайность существенно выше прошлогодней, 
— рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской 
области евгений ЛеЩеНкО. 

Олег СИмОЛкИН

Жуткая мнительность, которая сопровождала 
россиян всю пандемию коронавируса, посте-
пенно отступает, и сейчас идея купить грибы 
или ягоды с рук уже не кажется безрассудной. 
Однако если к груздям и опятам все привыкли 
и знают, как они выглядят, то идентифициро-
вать нечто сморщенное и черное — сложная 
задача даже для бывалых грибников.

В этом году в Новосибирской области очень много гри-
бов, к тому же сезон начался рано. Рынки завалены дарами 
природы по самым разным ценам, и возникает логичный во-
прос: сколько на этом можно заработать? Те, кто давно в 
«грибном бизнесе», рассказывают о сезонном заработке в 
полмиллиона рублей. 

В отличие от рынков и супермаркетов, мужики на трассе 
отмеряют грибы не по весу, а объемами. Внушительное ве-
дерко лисичек может обойтись в 400 рублей, кузовок чуть 
поменьше потянет на 300, а если просто подставить большой 
пакет — такой, в который обувная коробка влезет! — его 
наполнят доверху и попросят за это 1200 рублей. Никаких 
контрольных весов, понятное дело, нет и в помине.

Кстати, современный прогресс эту отрасль тоже не оста-
вил — на торговых сайтах десятки объявлений. Опять же, 
никакой гарантии — кто собирал, где, насколько далеко от 
дороги. Впрочем, бывают случаи курьезные: как рассказыва-
ют заядлые грибники, встать у обочины с ведерками — это 
своего рода бизнес, только не всегда построенный на добро-
совестной лесной охоте. Порою все проще.

Люди просто едут на овощебазу, покупают там сезонные 
грибы оптом, хоть те же лисички или подберезовики, и с 
ними встают у обочины. И работают с наваром! Тут простая 
логика: народ считает, что если на дороге продают — значит, 
свое, из леса, фактически ручная работа. Между тем специ-
алисты Союза грибников России напоминают: расстояние, 
которое нужно отойти от трассы, чтобы быть уверенным в 
качестве грибов, пропорционально ширине самой трассы. 

По словам микологов, также имеет значение регулярность 
таких сборов или покупок: если один раз поужинать собран-
ными вдоль дороги грибами, вреда не будет, а вот делать это 
постоянно все-таки не стоит. Такого же мнения придержива-
ются и врачи — большинство вредных веществ, напоминают 
медики, дает накопительный эффект.

Для того, чтобы быть допущенным к торговле грибами, нужно оформить соответствующую документацию: заре-
гистрировать ИП или юрлицо, сертификат соответствия в Центре государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и удостоверения качества на каждую партию продукции.

Продавать грибы и ягоду необходимо на специализированных площадках. Для продажи грибов на рынке долж-
но быть отведено специальное место (ряды, ларьки), где концентрируется вся торговля грибами. Не допускается 
продажа грибов детьми, а также лицами, не знающими названий продаваемых ими грибов.

В соответствии с санитарными требованиями продавать можно только молодые и не переросшие грибы. Прода-
жа дряблых, переросших, поврежденных личинками, слизнями и плесенью, испорченных грибов на рынке запреща-
ется. Продаваемые грибы должны быть тщательно очищены от сора, земли, песка, золы. Категорически запрещается 
продажа смеси из различных видов грибов.

спРАвкА «знв!»
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 беСплатные оБЪяВления

Продам
меД ОПтОм цветочный светлый с доставкой. Расчет нал-
безнал. Тел.: 8-913-937-39-04.
БАЯН, кАРтОФеЛЬ. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДОм в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
Настоящий СИБИРСкИй меД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
САЖеНцЫ малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
ДАчу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДОм БЛАГОуСтРОеННЫй в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Куплю
ПРеДметЫ СтАРИНЫ, кНИГИ. Тел.: 8-903-901-88-07.

Разное
БеСПЛАтНЫе юРИДИчеСкИе кОНСуЛЬтАцИИ в 
г. Болотное, ул. Калинина, 12, приемная депутатов КПРФ. 
Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9:00 до 12:00. 
Справки по телефону 8(38349)2-45-40.
СДАЁтСЯ ПОмеЩеНИе ГАРАЖНОГО тИПА от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.
ПРИму зАЯвкИ на весну-осень на саженцы яблони зимо-
стойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, неукрыв-
ного винограда, крупной садовой клубники, суперурожайной 
малины и других культур недорого, пенсионерам скидки. Зво-
нить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.

2 сентября исполнилось 30 лет Ирине владимировне 
мАтвеевОй, члену партии с 2011 года. Ирина Влади-
мировна внесла значительный вклад в работу Железно-
дорожного РК КПРФ, отмечена партийными медалями и 
грамотами. Коммунисты п/о № 5 желают своему дорогому 
товарищу здоровья, счастья, успехов в работе и исполнения 
всех желаний.

Первичное отделение № 5
Железнодорожный Рк кПРФ

 позДравляЮт тоВаРиЩи

Многие россияне и не росси-
яне знают ниже названных 
политических деятелей: 
ГОРБАЧЕВ, ШЕВАРДНАД-
ЗЕ, НАЗАРБАЕВ, КРАВЧУК, 
ЕЛЬЦИН, ЧЕРНОМЫРДИН,  
СОБЯНИН, МАТВИЕНКО. 
Что их объединяет? Все эти 
товарищи, часть из кото-
рых превратилась в господ, 
раньше пели хором Гимн 
коммунистов — «Интерна-
ционал». 

Прошло время, и бывший кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС подпи-
сал 23 августа 1991 года указ о запрете 
КПСС, а 6 ноября он же запретил ком-
партию РСФСР. Прошел еще месяц, и 
в темном-темном лесу, в Беловежской 
пуще, встретились член ЦК КПСС Л. 
кРАвчук и член КПСС С. шуш-
кевИч с беспартийным Б. еЛЬцИ-
НЫм, за спиной которого угадывался 
меченый грязеподобным пятном лоб 
генсека ЦК КПСС м. ГОРБАчевА. 

Встретились, выпили по одной, по-
том еще и не по одной, а после спроси-
ли друг друга: «Ты меня уважаешь?» 
Оказалось — «не уважаешь». А раз так, 
то они сочли нужным развалить Союз. 
И поставили свои подписи под этим 
решением 8 декабря 1991 года. До-
вольный Борис Николаевич тут же по-
звонил американскому президенту Бу-
шу-старшему и доложил, что задание 
ЦРУ выполнено: КПСС под запретом, 
а СССР больше не существует. Буш 
похвалил Ельцина и приказал немедля 
приступить к массовой приватизации. 

Михаила Сергеевича развал СССР 
несколько взволновал, потому что его 
бывшие товарищи начали обвинять 
президента Горбачева в преступном 
бездействии: доперестраивался, дои-
грался, даже не попытался предотвра-
тить развал великого государства. 

12 декабря 1991 года лауреат Но-
белевской премии оправдывался: «Я 
думал, что пьянка в лесу закончится, 
как всегда: песнями, плясками, игрой 
Бориса на алюминиевых ложках. Но 
эта троица совсем перепилась. Это не-
нормально, но пусть идет процесс». 25 
декабря М. Горбачев ушел в отставку 
и уехал на свою виллу в Швейцарию, а 

над Кремлем был поднят трехцветный 
флаг — флаг кеРеНСкОГО, ДеНИ-
кИНА и вЛАСОвА. В июне 1992 года 
началась массовая «прихватизация» 
государственной собственности.

Президент Буш приказал президен-
ту Ельцину еще в декабре 1991 года 
не медлить с массовой приватизацией 
госсобственности, чтобы не допустить 
реставрации социализма! Но не отме-
тить свои глобальные успехи Борис 
Николаевич просто не мог. Да и его ко-
манда, спевшаяся (спившаяся?) еще в 
Свердловске, не позволила ему увиль-
нуть от застольных песен типа «Шумел 
камыш», «Деревья гнулись» и других. 
Когда пить и петь стало невмоготу, на-
ступили длинные новогодние как бы 
праздники. 

В июне 1992 года началась массовая 
приватизация государственной соб-
ственности. Но негласная прихватиза-
ция жирных кусков государственного 
пирога высокопоставленными чинов-
никами началась еще во времена иуды 
Горбачева. 

А. чуБАйС разъяснил россиянам, 
что государственную собственность 
России демократы разделили на всех 
поровну, и каждый россиянин получит 
свою долю в форме ваучера — этакого 
красивого фантика. Эта доля (долька) 
равна стоимости двух автомашин «Вол-
га». Народ выстроился в очереди за 
двумя «Волгами», чтобы получить (точ-
нее — купить за 25 руб.) фантик. Вау-
черы не были именными; они свободно 
продавались, скупались, перекупались, 
обменивались на 2-4 бутылки водки. 

Сколько напечатали ваучеров, знает 
только узкий круг предателей. Боль-

шинство россиян обменивало вауче-
ры на другие фантики — акции инве-
стиционных фондов, ставших через 
год-полтора банкротами или полубан-
кротами. Работники промышленных 
предприятий, молокозаводов, автобаз 
и других приватизируемых объектов 
госсобственности обычно обменивали 
ваучеры на акции своих предприятий, 
которые уже сидели в убытках. 

Весь процесс приватизации в Рос-
сии проведен под руководством зару-
бежных спецслужб. В первую очередь 
были обанкрочены те предприятия, ко-
торые составляли конкуренцию США 
и Западу: авиастроение, станкострое-
ние, машиностроение (автомобильные, 
тракторные, комбайновые и другие за-
воды). Остались действующими метал-
лургические заводы, чтобы поставлять 
дешевый металл странам НАТО, а так-
же нефтегазовая отрасль, без которой 
не могла обойтись Западная Европа. 

90 процентов россиян получили от 
приватизации «фигу с маслом», само 
собой, с пальмовым. Криминальный 
авторитет михаил чеРНОй — он 
же «алюминиевый король России» 90-х 
годов — охарактеризовал реформы 
Ельцина-Гайдара, как «извращенный 
процесс приватизации, когда бывшая 
коммунистическая сверхдержава рас-
продавала свои ресурсы по бросовым 
ценам». Экономисты оценивают ущерб 
от этих «шоковых реформ» в 8 раз 
больший, чем от ГИтЛеРА.

Анатолий Иванович мИтуС,
инженер-геолог,

г. кызыл, Республика тыва

 пиСьмо В номеР

Дурят наш народ

На фото: принцип стар: разделяй и властвуй

 Строчки из конВеРта

Хочу, чтоб стал хозяином народ…
Они же синонимы, вроде бы:
Страна, государство и Родина…
Душа — не кубик Рубика, кручу
Ее и так, и эдак! Все напрасно.
Объединить понятия хочу,
Но заедает в слове «государство».
Его я вижу как локомотив
Огромный и до винтиков железный.
Он мчится, нас в вагоны посадив,
Кого-то в люкс, кого-то в общий, тесный.
Выходит, государство — это мы!
И в этом «мы» -все те, кто «шоколаде»,
И те, кому два шага до сумы,
Я ближе ко вторым в таком раскладе.
Меня везут , я еду, но куда?
Вопрос мой глохнет в шуме механизмов.
Я ехала полжизни … не туда?
Маршрут не вызывает оптимизма.
А в головном вагоне едет власть,
Чиновники, ответственные лица…
Они втихую могут и украсть:
Быть у кормушки — как не поживиться?
Нам власть твердит: «Тяните пояса!»
И с каждым годом жестче этот тренинг
Сама же раскормила телеса,
Чтоб выжать из народа больше денег…
В вагоне общем жестко и трясет,
Не докричаться мне, увы, до власти.
Хочу, чтоб стал хозяином народ
Своей страны — и в этом вижу счастье!

Надежда СеДОвА р.п.Сузун.
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Составил Аркадий кОНев

По горизонтали: 1. Туес. 3. Лупа. 8. Заключенный. 
10. Метла. 11. Пустышка. 12. Матадор. 13. Моряк. 
15. Мышеловка. 18. Займ. 19. Заложник. 20. Построй-
ка. 22. Обряд. 24. Крупица. 28. Дьявол. 29. Икромет. 
32. Топор. 33. Подмостки. 34. Лицедей. 35. Дрожь. 
36. Двучлен.

По вертикали: 1. Зерно. 2. Насморк. 4. Помпа. 
5. Пыл. 6. Сено. 7. Цветник. 9. Граница. 11. Охрана. 
14. Чепуха. 15. Свинчатка. 16. Природа. 17. Водопад. 
21. Посейдон. 23. Повозка. 25. Горбыль. 26. Очертание. 
27. Жара. 28. Уныние. 30. Водонагреваель. 31. Съезд.
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