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сРеда
+24/+14°с, с-в 2м/с

четвеРГ
+24/+14°с, с-в 14м/с

ПятНИца
+20/+13°с, сев 4м/с

втоРНИК
+23/+13°с, Ю-в 2м/с

суббота
+21/+11°с, сев 3м/с 

восКРесеНье
+22/+12°с, с-З 2м/с

ПоНедельНИК
+22/+13°с, с-З 1м/с

В транспортной 
изоляции
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КПРФ объединяет 
патриотов
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Медицина требует 
перемен

С.6

— Анатолий Евгеньевич, широко 
известно, что Вы, еще будучи де-
путатом Государственной думы, 
принимали участие в рабочих ор-
ганах объединенного парламента 
России и Белоруссии, не раз бы-
вали в республике, хорошо знаете 
многих людей, с которыми сотруд-
ничали. Каково Ваше восприятие 
событий, которые сейчас там про-
исходят?

— Действительно, десять лет жиз-
ни, депутатской деятельности посвя-
щены одному из, я считаю, самых яр-
ких, глобальных проектов для нашей 

страны — это строительство Союзного 
государства. Я был делегирован нашей 
фракцией КПРФ в состав Парламент-
ского собрания Союзного государства, 
фактически парламента, возглавлял 
комиссию, которая занималась во-
просами культуры, истории, патрио-
тического воспитания молодежи, ну 
и участвовал в реализации в рамках 
Парламентского собрания нескольких 
проектов, связанных с взаимодействи-
ем по школьному обмену. 

Известно, что земля Белоруссии 
изобилует историческими памятни-
ками, посвященными Великой Оте-
чественной войне, и, конечно, такие 

комплексы-мемориалы, как Брестская 
крепость, Брестский железнодорож-
ный  вокзал, Хатынь, знаменитая Ста-
линская линия, реконструированная 
под Минском, — и другие раскрыва-
ют для ребятишек из Сибири, из Но-
восибирска, в целом из Российской 
Федерации больше возможностей 
познакомиться с нашей общей Исто-
рией. Белорусская земля обильно 
полита кровью наших предков всех 
национальностей Советского Союза, 
поэтому такое взаимодействие имело 
и имеет колоссальное патриотическое 
значение. Кстати, в Белоруссии разме-
щены не только памятники времен Ве-

Анатолий Локоть: 
«Белорусскую драму 
не могу наблюдать 
без боли»

ликой Отечественной войны. Я участвовал в восстановлении 
за счет бюджета Союзного государства монумента героям вой-
ны 1812 года — литого из чугуна, созданного в царское время. 
Такие памятники стоят на Бородинском поле, в Смоленске и 
в Белоруссии в нескольких местах. Вообще эту деятельность 
— развитие, строительство Союзного государства, я считаю 
одной из важнейших в своей депутатской работе. 

Я искренне верил, что наши старания не пропадут даром 
— российское государство имеет серьезного союзника в лице 
братского народа. Всегда выступая на всех мероприятиях (их 
довольно много проводилось — и у нас в России, и в Белорус-
сии), я всегда подчеркивал, что мы — единый народ, это наша 
одна земля — от Бреста и до Сахалина и Камчатки, и мы долж-
ны реально это сознавать. Много было сделано за это время 
— в плане выравнивания законодательства государства: на-
пример, сегодня пенсионеры, которым была назначена пенсия 
на территории России, получают выплаты на территории Бе-
лоруссии и наоборот, то же медицинское обслуживание. Од-
ним словом, в социальном плане очень многое было сделано 
на уровне национального законодательства, как и в экономике 
шло постепенное выравнивание. 

А интеграционные связи между Россией и Белоруссией!.. 
70% производства Белоруссии (продукции заводов) постав-
лялось в Россию. Белоруссия всегда была «сборочным цехом» 
при Советском Союзе, и это не громкие слова, не лозунг, это 
в афористичной форме коротко выраженная суть, потому что 
комплектация в значительной мере производилась на терри-
тории России, а сборка производилась на территории Бело-
руссии. Скажем, в линейке БелАЗов есть модели небольшой 
грузоподъемности, в которых есть продукция новосибирских 
заводов — генераторы нашего производства, мне показывали 
их в свое время, когда я в Жодино на заводе был. 

У меня очень светлые воспоминания об этом периоде деятель-
ности, я многое узнал, познакомился со многими людьми — у 
меня очень много друзей там. В Национальной академии наук 
Белоруссии очень хорошо знают Сибирское отделение, много 
программ совместных по исследованиям, в этом я убедился. И 
даже, скажем так, знакомиться с муниципальным опытом — с 
коммунальным хозяйством, с благоустройством зеленых зон, 
с передовыми технологиями, я начал именно в Белоруссии. 
В Гродно я с удивлением увидел, что зимой посыпают поверх-
ность брусчатки не песком, а камешками — фракцией дробле-
ния. Я поинтересовался, и мне специально объясняли, как это 
используется и даже второй раз после определенной обработки 
пускается в оборот. Помню, как я эти камешки на проезжей ча-
сти разглядывал, снежной белизны… такие яркие впечатления. 
А самое первое впечатление — тоже запомнилось мне на всю 
жизнь: были мы в Минске с Николаем Игнатовичем КоН-
дРАтЕНКо, по-моему, в 2004 году, я первый раз, он меня 
взял под свое покровительство, многое объяснял, я был мо-
лодым тогда депутатом, выведя меня на улицу (по-моему, это 
был проспект Победы), сказал: «А вот сейчас пойдем с тобой, 
Толя, и давай на спор — кто первый найдет окурок!» Мы прош-
ли значительный путь, и действительно я поразился чистоте и 
порядку! Это был мой первый приезд, я это запомнил. И потом 
многим другим про это рассказывал — когда приедете в Бело-
руссию, вы посмотрите, как там относятся к своему городу, к 
своей территории, где проживают, насколько это чисто, красиво 
обустроены парки, скверы, маленькие речки. Причем неважно, 
это в большом Минске — город государственного значения, сто-
лица, или это районные центры, или областные, либо это даже 
агрогородки. В каждый агрогородок, в каждое село или деревню 
в Белоруссии есть асфальтированная дорога. Про дороги Бело-
руссии все знают и хорошо говорят. Важный результат работы 
по строительству Союзного государства — это Западные ворота 
страны, там наша граница. Она не в Смоленске, она в Гродно, 
она в Бресте. И пограничный пропускной пункт, который мы ез-
дили открывать, имеет очень высокую пропускную способность, 
фуры всегда проходили не задерживаясь, без очередей, — этот 
пункт был оборудован на деньги Союзного государства. Таких 
примеров можно приводить много. 

Интервью с мэром города Новосибирска 
Анатолием Евгеньевичем ЛоктЕм 
о ситуации в Республике Беларусь
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>  Продолжение. Начало на с.1 изводства есть, точно так же, как и 
продукция наших предприятий востре-
бована в Белоруссии. Из наиболее из-
вестных направлений сотрудничества 
— общественный транспорт — МАЗы, 
автобусы белорусские. У нас сегодня 
существует серьезная очень проблема 
с обновлением подвижного состава 
общественного транспорта в городе 
Новосибирске. Я неоднократно бывал 
в Минске, на МАЗе, замечательном 
производстве, отлично его знаю, зна-
комился не раз, и мы работаем сегодня, 
чтобы приобрести именно эти автобу-
сы. До сих пор это не очень получа-
лось, потому что в рамках Союзного 
государства не удалось выровнять вза-
имоотношения — чтобы рассматрива-
ли продукцию белорусских заводов на-
равне с отечественными. А разница в 
подходах оценки продукции преимуще-
ства белорусских заводов не выявляла, 
во всяком случае, в экономическом 
плане. Понятно — ценовая политика 
такая. Но сейчас белорусы очень се-
рьезно пересмотрели некоторые вещи, 
пошли навстречу нам, сделали такие 
предложения, экономически очень вы-
годные для нас. А у нас, разговаривая с 
водителями, с руководителями наших 
автобусных предприятий, я слышу 
одно — у нас появились определенные 
возможности по закупке автобусов? 
Покупайте только МАЗы! Потому что 
МАЗы традиционно у нас закупались, 
у нас есть опыт эксплуатации этих ав-
тобусов до полного износа, знакомство 
с техническими решениями, и, кроме 
того, очень простые взаимоотношения 
в случае выявления каких-то недостат-
ков при эксплуатации: очень быстрая 
реакция, взаимодействие, простота ре-
монта. Любят наши водители, слесари, 
технический состав — любят МАЗы! 

Уже не первый год мы ведем со-
вместный проект с минским предпри-
ятием «Белкоммаш», которое произво-
дит подвижной состав троллейбусов, 
трамваев. Для нас это очень важно. 
Кстати, я знаю давно это предприятие, 
и знаю директора — замечательный 
человек, энергичный, очень конструк-
тивный, легкий на подъем. Этот завод 
на моих глазах менялся. В начале это 
было доставшееся из советского вре-
мени ремонтное предприятие, сегодня 
оно просто преобразилось с примене-
нием современных технологий! Обно-
вив в значительной степени основные 
фонды, выпускает новейшие троллей-
бусы, троллейбусы с автономным хо-
дом, электробусы, трамваи. 

Мы с ними создали совместное пред-
приятие, которое уже не первый год 
выпускает трамваи — «БКМ Сибирь» 
— «Белкоммаш-Сибирь». Под этим 
логотипом 29 трамваев выпущено, мы 
еще до конца года сделаем 3 трамвая, 
выполним программу этого года, и 
это для нас очень, очень важно. Идея, 
кстати, совместная родилась после 
длительных контактов, когда они по-
няли, что у нас с деньгами не очень, 
и покупать новое и везти сюда через 
всю Россию для нас неподъемно. Бе-
лорусская сторона поставляет корпус 
со всей внутренней разводкой, а мы 
устанавливаем здесь наши тележки, 
нашу механику, электрооборудование 
установили тоже всё наше. Кстати, 

задействуем здесь несколько новоси-
бирских предприятий, которые изго-
тавливают комплектующие для этих 
трамваев здесь. То есть для нас это 
очень выгодно. Я как-то услышал та-
кое уничижительное: «Да что вы там 
со своими трамваями носитесь?» Да, 
трамвай — это символ нашей дружбы 
и интеграции, на которой работают и 
русские предприятия, и наши, резуль-
тат — совместное производство. По 
такой же схеме у нас в планах и трол-
лейбусы производить. Это традици-
онное направление — транспорт, для 
нас очень актуальное. Я уж не говорю 
про такое «общее место», как МТЗ — 
Минский тракторный завод. Марку 
«Беларусь» знают все, мне кажется! 
Не только в странах бывшего СССР, 
но и во всем мире. Ну и у нас в Сиби-
ри ее очень хорошо знают, очень мно-
го тракторов «Беларусь» работает не 
только на полях наших аграриев, но и 
в коммунальном хозяйстве города Но-
восибирска широко используется эта 
техника. Надежные, простые, непри-
хотливые! У нас находятся дилерские 
центры заводов белорусских, которые 
занимаются реализацией продукции, 
обслуживанием, помогают решать во-
просы по гарантийному ремонту. 

Еще один момент, который в каче-
стве примера хотел бы осветить, это 
ярмарка — ежегодная, традиционная, 
осенняя белорусская ярмарка. Это уди-
вительная, на самом деле, история — 
ехать больше 4000 километров, через 
Белоруссию, через Россию, за Урал, 
чтобы приехать в Новосибирск и прода-
вать здесь у нас сельскохозяйственную 
продукцию предприятий, кооперативов 
белорусских. И ведь едут! Со всей Бе-
лоруссии! Этот проект — это результат 
взаимодействия нас, мэрии города Но-
восибирска, нашего Облпотребсоюза 
и Белкоопсоюза. Они-то собирают не 
только из Минска предприятия — со 
всей республики. Приезжают, привоз-
ят сельхозпродукцию Гомельскую, Ви-
тебскую, Брестскую, Минскую — со 
всей Белоруссии. Она пользуется без-
упречной репутацией и очень большим 
спросом! Яблоки, колбаса, сметана, 
сыр… Марка «Сделано в Белоруссии» 
— это бренд. А конфеты? У нас в Ново-
сибирске мы как-то в этом отношении 
позиции в значительной степени уте-
ряли, а я помню один из советов мне, и 
потом я тоже всем советовал — в Бе-
лоруссии покупайте конфеты. Они сде-
ланы по советским ГОСТам, это удиви-
тельно! Республика, не производящая, 
кроме молока и сахара, ни одного ин-
гредиента, производит лучший шоко-
лад. Великолепные конфеты! Я ходил 
на рынок в Витебске, когда участвовал 
в фестивале «Славянский базар», и на 
Комаровском рынке в Минске покупал 
всегда колбасу ручного изготовления 
— очень вкусную, без всяких наполни-
телей. И хлеб — вкусный, без добавок. 
Такие простые вещи, но вот я уже на-
учился ценить их именно в Белоруссии. 
У нас ряд предприятий торговых уже 
реализуют продукцию белорусскую 
— например, меховые изделия, трико-
тажные, но ярмарка — это совершен-
но особое: ярмарка есть ярмарка. Это 
еще и праздник! Мы всегда белорусов 
хорошо встречаем, предоставляем ме-

сто в центре города. Никому больше 
центральные площади города Ново-
сибирска не предоставляются для тор-
говли. Для белорусов мы делаем это на 
несколько недель осенью. Одно время 
площадь Ленина — центральную, сей-
час — привокзальную площадь, предо-
ставляем под ярмарочную торговлю. 
Приезжают белорусские руководители 
ее открывать, и я всегда участвую на 
протяжении своей работы мэром. Мне 
доставляет это удовольствие. И ново-
сибирцы идут и едут! Я считаю, что на 
наших глазах наша дружба, интеграция 
превращаются в нечто овеществлен-
ное. Поэтому эти традиции, я уверен, 
будут жить.

— И может ли изменение поли-
тической ситуации в республике 
сказаться на вопросах сотрудни-
чества?

— Конечно, если только позволить 
реализовать планы так называемых за-
падных «партнеров». Украинский сце-
нарий будет реализован. А это разрыв, 
во-первых, всех связей с Россией, это 
остановка — как следствие — произ-
водств, это потеря технологий, это рух-
нувшая экономика, это потеря сувере-
нитета! А для нас вдобавок, для России, 
потеря верного и надежного, союзника 
который служит для нас предохрани-
тельным щитом от похода НАТО на вос-
ток. И об этом нужно думать сегодня. И 
нам надо думать, и белорусам помнить 
об этом при принятии решений. Я вижу 
очень большие риски, очень большую 
опасность развития ситуации.

Я намеренно мало говорю о военном 
аспекте. Хотя он тоже имеет огромное 
значение, потому что мы имеем единое 
командование системы управления 
ПВО и других войск, и, таким образом, 
наши российские рубежи защищаются 
не в Смоленске, а от границы Польши 
с Белоруссией, и это тоже крайне важ-
ный фактор в современной войне. Мы 
должны иметь в виду, что современная 
война — мы это видим воочию, ведет-
ся иными средствами, иным — идео-
логическим оружием, воздействием на 
разум, память людей. И мы в России 
также уязвимы от этих воздействий. 
Поэтому забота о нашем будущем за-
ставляет нас думать о том, что проис-
ходит в Белоруссии. Не могу без боли 
— и думаю, что многие думают так же, 
как я, — наблюдать за теми процесса-
ми, которые происходят сейчас на тер-
ритории Белоруссии, и речь уже не о 
персоналиях. По большому счету, речь 
идет о том, сохраним мы наш Союз или 
нет, сохраним мы нашего союзника 
или нет, сохраним ли мы себя?

Я очень люблю эту республику, этот 
народ, у меня действительно там много 
друзей, я хочу передать им всем, чтобы 
они меня услышали: я желаю им всем 
здоровья, мудрости, не дать себя увлечь 
легкими посулами — легких путей в 
жизни не бывает. Все, что предлагается 
бесплатно, в конечном итоге обретает 
очень дорогую цену. Новейшая история 
с Украиной это показала. Я желаю нам 
всем вместе сохранить наше братство, 
наше единое Союзное государство.

Беседовала Юлия ЖУМАКБАЕВА

 первая полоса

— Вы неоднократно принимали участие в выборах 
— и парламентских, и президентских, в Белоруссии. 
И, конечно, Вы хорошо знакомы с их выборной прак-
тикой. Как Вы считаете, могут ли быть основания для 
заявлений о тотальных фальсификациях, о которых 
сейчас заявляют представители оппозиции? Имеют 
ли почву эти обвинения?

— Я неоднократно бывал на выборах как наблюдатель и как 
депутат Парламентского собрания, был в этот десятилетний 
период на выборах президента неоднократно, однажды был 
на послевыборной встрече Александра Григорьевича с 
общественностью — большой пресс-конференции, имел воз-
можность задавать ему вопросы. Я, конечно, видел и отмечал 
всегда — будь это выборы президента или парламента респу-
блики, всегда после выборов была атака на государство. Была 
попытка поставить под сомнение результаты выборов, стрем-
ление раскачать ситуацию, и всегда ведущую роль в этом от-
ношении играли западные силы, европейские государства. 
Понятно, почему. Потому что они даже не с ЛУКАшЕНКо 
борются! Лукашенко — это в качестве мишени, а стремятся в 
конечном итоге оторвать Белоруссию от России. 

Сердце болит, вот честное слово, настолько ощущение еди-
ного целого, что, когда там это происходит, — больно, я ис-
пытываю физическую боль прямо, и чувствую, как нас хотят 
расчленить в очередной раз. Я очень надеюсь, что этого не про-
изойдет, и здесь очень многое зависит от белорусского народа. 

Возвращаясь еще раз к развивающейся политической си-
туации, я уже говорил, что неоднократно бывал на выборах, 
и всегда по окончании — всегда! — была попытка провести 
акции протеста, поставить под сомнение итоги выборов, вы-
вести народ на улицы, раскачать, обострить внутреннюю си-
туацию. Белорусы держат наш щит, они на границе, поэтому 
они подвержены идеологическому давлению очень сильно. 
Видимо, мы что-то недооценили в этом противостоянии. По-
тому что когда на территории Белоруссии можно свободно 
смотреть телеканалы, слушать по радио специальные про-
граммы из Польши, Чехии, Германии… Когда этот поток 
информационной обработки круглосуточно идет — конечно 
же, надо думать, что этому противопоставить. Старыми тех-
нологиями, старыми убеждениями тут не сработаешь. Види-
мо, здесь что-то пропущено. Я упрек этот, прежде всего, к 
себе обращаю — я же 10 лет работал и что-то, видимо, не 
увидел. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. 

Я избегаю каких-то оценок внутриполитической ситуа-
ции. Я обратился ко всем, прежде всего в России, проявлять 
уважение и сдержанность по отношению к братьям, не до-
пустите вмешательства иностранных государств в развитие 
событий в республике. Я просто вижу как человек с опытом, 
что все действия направлены на одно только — взорвать 
ситуацию! Реализовать украинский сценарий. Ну, а даль-
ше что? Закрытие предприятий? Разрушение экономики? И 
самое главное — конец Союзного государства? Именно Со-
юзное государство вызывает на Западе полное отторжение. 
Но я уверен, что этот удар — по нашему союзу, по нашей 
интеграции. Здравый ум должен возобладать. Наше родство 
настолько глубоко, что разрыв будет очень болезненный для 
наших народов, оплачен болью и кровью, но этого не будет, 
я уверен. Я очень надеюсь на мудрость белорусского народа, 
это очень красивый, умный народ с богатой историей. И эта 
история — это часть истории нашего народа, я так считаю.

Я поздравил Лукашенко с избранием, у меня нет сомнений в 
его победе. Я не собираюсь разбираться в цифрах, в тонкостях 
на том или ином участке — на выборах всегда бывают недо-
статки, но я уверен в победе Лукашенко. Я считаю, что сегод-
ня те, кто пытается поставить под сомнение легитимность из-
брания Президента и потребовать новые выборы, действуют 
не в интересах народа Белоруссии, не в интересах  Союзного 
государства. И, безусловно, если на нас примерять, на россий-
ских граждан, это не в интересах России и не в интересах на-
шего единого народа. Подчеркиваю — единого народа! 

— Новосибирск — город-побратим Минска, суще-
ствуют ли на сегодняшний день тесные связи с бело-
русскими предприятиями? 

— У нас очень плотные интеграционные связи. Я специ-
ально просил наш Департамент промышленности сделать 
подборку предприятий, которые имеют связи с белорусским 
производством, получают оттуда приборы, комплектацию, 
какие-то изделия — десятки предприятий! Совместные про-

Анатолий Локоть: 
«Белорусскую драму 
не могу наблюдать без боли»
Интервью с мэром города Новосибирска 
Анатолием Евгеньевичем Локтем о ситуации в Республике Беларусь
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 сбор наказов

Второй секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, зампред 
Горсовета Новосибирска Ре-
нат Сулейманов провел уже 
более 30 встреч с избирателя-
ми. Ему удалось собрать около 
100 наказов от избирателей.

Очередная встреча прошла во дворе 
домов Красный проспект, 33, Трудовая, 
7 и 3, а также Орджоникидзе, 23. Ранее 
депутат Ренат СУЛЕйМАНоВ уже 
выполнял наказы для этой территории. 
Так, здесь удалось построить хоккей-
ную коробку, однако хулиганы не смог-
ли пройти мимо чистых бортов спор-
тивного объекта. И теперь жители дали 
наказ депутату на обновление коробки.

Самый главный наказ, который по-
просили исполнить жители, — установ-
ка шлагбаума и забора у границ дома 
Трудовая, 7. Помимо этого, жители 
попросили организовать комплексную 
программу по приведению в порядок 
тротуаров, начиная с центра Новоси-
бирска. И делать все это в едином стиле.

Депутат Ренат Сулейманов подчер-
кнул, что последние два года городская 
администрация начала выделать лими-
ты на ремонт тротуаров. Раньше такой 
строчки в муниципальном бюджете 
не стояло вовсе. Жители предложили 
несколько адресов, где необходимо от-
ремонтировать пешеходные дорожки в 
ближайшую пятилетку.

Еще одна встреча прошла с жите-
лями домов №20, 22, 22а по улице 
Советская. Жители попросили отре-
монтировать асфальт во дворе, а со 

стороны проезжей части — восстано-
вить фонарь. Помимо этого, избирате-
ли обратились к Ренату Сулейманову 
с просьбой помочь с капремонтом дома 
№20, который передвинули в програм-
ме реконструкции на три года вперед. 

На некоторые обращения во время 
встреч удается реагировать оператив-
но. Например, на нескольких встречах 
жители передали обращения об уста-
новке остановочного павильона. 

— Больше года назад возле спорт-
комплекса «Динамо» убрали останов-
ку, когда демонтировали киоск, но не 
вернули обратно, — рассказывает Ре-
нат Сулейманов. — Я передал обраще-
ние в Департамент транспорта мэрии 
Новосибирска и лично мэру Анато-
лию ЛоКтЮ. На следующий день 
остановку установили. 

А на встрече по адресу ул. Каменская, 
56/1, которая собрала и жителей сосед-
них домов, избиратели рассказали депу-
тату Ренату Сулейманову, что рядом с 

их домом находится муниципальная зем-
ля, которая пустует и никак не исполь-
зуется. Однако по проекту здесь долж-
ны были построить детский сад. Жители 
попросили коммуниста разобраться в 
проблеме и решить вопрос со строитель-
ством дошкольного учреждения.

Помимо этого, на встрече жильцы 
попросили депутата помочь им с ре-
монтом внутриквартального проезда. 
Схожую просьбу озвучили и на встре-
че во дворе по ул. Фрунзе, 18/1. Ранее 
Ренат Сулейманов помогал с асфальти-
рованием двора и созданием парковки.

А во дворе Орджоникидзе, 37 главным 
наказом стал ремонт крыши дома, кото-
рая несколько лет сильно протекает. 
Помимо этого, избиратели попросили 
установить ограждения и пожаловались 
на плохую уборку дорог в зимний пери-
од. Они попросили Рената Сулейманова 
обратить внимание на эту проблему и 
проконтролировать ее решение.

Яна БоНдАРЬ

На фото: медИКИ сПРавляЮтся с ПаНдемИей

На фото: ЗИмой Не ЗамеРЗНем!

На фото: во вРемя встРечИ с ИЗбИРателямИ

Каждая просьба важна

 коронавирус

 теплоснабжение

Новосибирск 
готов ко второй 
волне эпидемии
Число выздоровевших от коронавируса в Ново-
сибирске уже превысило 9,5 тысячи человек. 
Однако это не повод расслабляться — город-
ские власти готовы ко второй волне инфекции. 

Муниципальные санатории могут экстренно вернуться в 
статус обсерваторов при первой необходимости.

Ранее коронавирусные обсерваторы приступили к обыч-
ному режиму работы из-за постепенного снятия ограничи-
тельных мер.

— О том, что у нас намечается вторая волна (эпидемии 
коронавируса) мы в курсе, но не хотелось бы напрягать си-
туацию. Сейчас мы видим спад показателей по заболевае-
мости, — сообщил мэр Анатолий ЛоКотЬ.

Глава Новосибирска отметил, что пока информация о 
второй волне коронавируса не поступала, и текущая ситу-
ация проходит с улучшением показателей. Он подчеркнул, 
что город подготовлен к любому развитию событий.

— У нас зарезервированы санатории под обсерваторы. 
Сейчас они работают в привычном режиме, такое решение 
принято на областном штабе. В муниципальные аптеки за-
везено достаточное количество масок и антисептиков. В 
Новосибирске ситуация контролируемая, — дополнил гра-
доначальник.

По словам мэра, специалисты говорят, что «иммунитет в 
обществе возрастает», а от врачей поступает информация, 
что количество выздоровевших постоянно увеличивается.

Елена БРЕдИхИНА

ТЭЦ готовы 
к зиме
Новосибирские энергетики пообещали теплую 
зиму для горожан. Городские ТЭЦ уже полу-
чили мазут и уголь к началу отопительного 
сезона, на некоторых предприятиях топливо 
завезли с запасом.

Ранее мэр Анатолий ЛоКотЬ проконтролировал по-
ставки угля для Новосибирских ТЭЦ и убедился, что они 
осуществляются в полном объеме. 

Наибольшая поставка поступила на склады ТЭЦ-5, ее 
объем составил 395 000 тонн угля и 4000 тонн мазута

— Сейчас на складах станций находится 1,1 млн тонн 
угля и 6,7 тысячи тонн мазута — это вдвое больше норма-
тивного запаса, установленного Минэнерго России, — рас-
сказал главный инженер по эксплуатации Новосибирского 
филиала СГК дамир хАСАНоВ.

По данным «Сибирской генерирующей компании» (СГК), 
все 4 ТЭЦ Новосибирска, а также Барабинская ТЭЦ запас-
лись топливом в полном объеме. 

Также советник гендиректора Новосибирской тепло-
сетевой компании Петр БАЖИН рассказал о примерной 
дате начала отопительного сезона в этом году. 

— Начало отопительного сезона, как известно, зависит 
исключительно от погоды и принимается муниципалите-
том города. Но для себя у нас есть условный срок — 15 
сентября все 100% должно быть обеспечено, и мы должны 
быть готовы к подаче тепла, — сообщил Петр Бажин.

Напомним, что в этом году отопительный сезон в Ново-
сибирске был самым коротким за последние 20 лет. Это 
было связанно с аномальной жарой в апреле.

Елена БРЕдИхИНА

 выборы-2020

Партия КПРФ идет на выбо-
ры в Новосибирской области 
«широким фронтом левых 
и народно-патриотических 
организаций». Об этом за-
явил второй секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ 
Ренат Сулейманов на 
пресс-конференции, посвя-
щенной избирательной кампа-
нии-2020.

Десяток левых и народно-патрио-
тических организаций объединились 
для того, чтобы поддержать КПРФ 
на сентябрьских выборах депутатов. 
Второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат СУЛЕйМАНоВ 
подчеркнул, что основным политиче-
ским противником остается «Единая 
Россия». Всего на выборы в регионе 
идет 10 партий. 

— Представлены несколько по-
литтехнологических проектов пар-
тий-спойлеров, которые не являются 
никакой реальной оппозицией. Это 
движение «За правду», вновь появив-
шаяся Партия пенсионеров, «Новые 
люди», — это все, по нашему мнению, 
партии, кто призван помешать выбо-
рам и дезориентировать избирателя. 
Партия власти делает все для того, что-
бы расколоть оппозиционный фланг, 
— заявил Ренат Сулейманов. 

Как подчеркнул политик, на выбо-
ры также пошла либеральная «Коа-
лиция-2020», ядро которой представ-
лено штабом Навального. По словам 
Сулейманова, они, декларируя борьбу 

против «Единой России», фактически 
объявили «крестовый поход» на мэра-
коммуниста Анатолия ЛоКтЯ.

— Они выставили своих кандида-
тов отнюдь не по округам «Единой 
России», а против КПРФ. Поэтому 
мы считаем, что в этой избиратель-
ной кампании они работают на пар-
тию власти. Они не выставили ни 
одного кандидата в Заксобрание, где 
«Единая Россия» доминирует. 

Координатор движения «За новый 
социализм» по Новосибирской обла-
сти Михаил КНЯзЕВ заявил, что 
«народный фронт» должен работать 
под лозунгом «Ни одного голоса «Еди-
ной России». Руководители Новоси-
бирского движения «В поддержку П.Н. 
Грудинина» Сергей САНочКИН и 
реготделения Патриотический Сил 
России Богдан ГАВРИЛКо расска-
зали о давлении на директора Совхоза 
им. Ленина Павла ГРУдИНИНА за 
участие в президентских выборах. 

Председатель реготделения ВЖС 
«Надежда России» Вера ГАРМАНо-
ВА решила обратиться к работникам 

избиркомов, которые по большей ча-
сти составляют как раз женщины.

— Мы ловили директоров школ, ко-
торые выбрасывали сотни бюллетеней, 
а на следующий день шли учить детей. 
Какими глазами они будут смотреть на 
них? Все это совершается под давлени-
ем чиновников, которым нужно обеспе-
чить процент. Надо, чтобы наша страна, 
наконец, вступила на путь законности, 
— подчеркнула Вера Гарманова.

Лидер новосибирских комсомольцев 
Виталий САЛИКоВ заявил, что эта 
избирательная кампания является од-
ной из самых беспрецедентных по на-
рушениям. Он рассказал о массовых 
зачистках агитматериалов КПРФ, угро-
зах и даже нападениях на коммунистов. 

Помимо объединения усилий, пред-
ставители Народного фронта намере-
ны выступить с совместным обраще-
нием к избирателям, чтобы попросить 
поддержки на выборах. Также они пла-
нируют принять заявление в защиту 
тех, кто сегодня подвергается полити-
ческому преследованию. 

Яна БоНдАРЬ

На фото: РеНат сулеймаНов во вРемя ПРесс-КоНФеРеНцИИ

Левопатриотические 
силы за кПРФ
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ПоНЕдЕЛЬНИК, 31 АВГУСтА

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Большой модный при-
говор 6+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПРЕзУМПЦИЯ НЕ-
ВИНоВНоСтИ» 12+

23.30 «ГУРзУФ» 12+

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

05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «тАйНЫ СЛЕд-
СтВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «дАВАй НАйдЕМ 
дРУГ дРУГА» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.25, 01.35 «СКУБИ-дУ» 12+

09.10, 02.55 «СКУБИ-дУ-2. 
МоНСтРЫ НА СВоБодЕ» 0+

11.00 «тИхооКЕАНСКИй 
РУБЕЖ-2» 12+

13.10 «КУхНЯ» 16+

19.00 «СЕНЯ-ФЕдЯ» 16+

19.45 «ФоРСАЖ-8» 12+

22.25 «ФоРСАЖ» 16+

00.35 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 «МУхтАР. НоВЫй 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СМЕРч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.15 «ЛИхАч» 16+

23.35 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.20, 11.35, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшКА» 6+

09.55, 14.00, 19.25, 23.00 За-
крытый архив 16+

СРЕдА, 2 СЕНтЯБРЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор 6+

12.10, 17.00, 00.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПРЕзУМПЦИЯ НЕ-
ВИНоВНоСтИ» 12+

22.30 «ГУРзУФ» 12+

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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.30 Выборы-2020 16+

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 «дАВАй НАйдЕМ 
дРУГ дРУГА» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕдЯ» 
16+

09.00 «АФЕРИСтЫ. дИК И 
дЖЕйН РАзВЛЕКАЮтСЯ» 
12+

10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 «ВоРоНИНЫ» 16+

13.30 «КУхНЯ» 16+

20.00 «ФоРСАЖ-4» 16+

22.05 «ФоРСАЖ-5» 16+

00.40 «С ГЛАз — доЛой, 

Из чАРтА — ВоН!» 12+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 «МУхтАР. НоВЫй 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СМЕРч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.15 «ЛИхАч» 16+

23.35 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Крутая история 12+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-

ПЯтНИЦА, 4 СЕНтЯБРЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 
16+

16.00, 04.40 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Эрик Клэптон. Жизнь в 
12 тактах 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 Утро 

России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.30 Выборы-2020 16+

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 Измайловский парк 16+

23.50 «ЛАБИРИНтЫ СУдЬ-
БЫ» 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «СЕНЯ-ФЕдЯ» 16+

09.00 «С ГЛАз — доЛой, 
Из чАРтА — ВоН!» 12+

11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 «зЕМЛЯ БУдУЩЕГо» 
12+

23.35 «КоНтИНУУМ» 16+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 «МУхтАР. НоВЫй 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СМЕРч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.15 «ЛИхАч» 16+

23.30 Своя правда 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «дВоРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+

10.50 Без обмана 16+

ВтоРНИК, 1 СЕНтЯБРЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Большой модный при-
говор 6+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ПРЕзУМПЦИЯ НЕ-
ВИНоВНоСтИ» 12+

23.30 «ГУРзУФ» 12+

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 Утро 
России!

05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.30 Выборы-2020 16+

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 «дАВАй НАйдЕМ 
дРУГ дРУГА» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00 «СЕНЯ-
ФЕдЯ» 16+

09.00 «ЛЕд» 16+

11.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.25 «ВоРоНИНЫ» 16+

13.30 «КУхНЯ» 16+

20.00 «дВойНой ФоР-
САЖ» 12+

22.05 «тРойНой ФоРСАЖ. 
тоКИйСКИй дРИФт» 12+

00.10 «НочНой БЕГЛЕЦ» 
18+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 «МУхтАР. НоВЫй 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СМЕРч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.15 «ЛИхАч» 16+

23.35 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.20, 12.20, 12.50, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

чЕтВЕРГ, 3 СЕНтЯБРЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный при-
говор 6+

12.10, 17.00, 00.40, 03.45 Вре-
мя покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.40 «ПРЕзУМПЦИЯ НЕ-
ВИНоВНоСтИ» 12+

22.40 «ГУРзУФ» 12+

01.40 Футбол. Лига наций 
UEFA-2020/2021. Сборная 
России — сборная Сербии. 
Прямой эфир

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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.30 Выборы-2020 16+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.20 «тАйНЫ СЛЕд-
СтВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «дАВАй НАйдЕМ 
дРУГ дРУГА» 12+

23.35 «БЕСЛАН» 16+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Драконы. Гонки по 

краю» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕдЯ»
09.00 «зУБНАЯ ФЕЯ» 12+

10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 «ВоРоНИНЫ» 16+

13.30 «КУхНЯ» 16+

20.00 «ФоРСАЖ-6» 12+

22.30 «ФоРСАЖ-7» 16+

01.15 «НочНой БЕГЛЕЦ» 18+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 «МУхтАР. НоВЫй 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СМЕРч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.15 «ЛИхАч» 16+

23.35 Детские товары 16+

00.15 Мы и наука. Наука и мы

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «дВоРНЯЖКА ЛЯЛЯ»
10.50, 03.45 Вспомнить все. 
Тридцать девятый. Так нача-

СУББотА, 5 СЕНтЯБРЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.00 «По тУ СтоРоНУ 
ВоЛКоВ» 12+

16.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. Чужую жизнь играю, 
как свою 16+

17.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. Пусть говорят 16+

18.50 Концерт Максима Гал-
кина 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.20 «РАБотА БЕз АВтоР-
СтВА» 18+

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 «ЖЕНЩИНЫ» 0+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «ЯРКИЕ КРАСКИ оСЕ-
НИ» 12+

10 КАНАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 0+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.55 «ФоРСАЖ-4» 16+

13.00 «ФоРСАЖ-5» 16+

15.40 «ФоРСАЖ-6» 12+

18.15 «ФоРСАЖ-7» 16+

21.00 «ФоРСАЖ-8» 12+

23.40 «БЫСтРЕЕ ПУЛИ» 18+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 НТВ-видение. «Детские 

товары» 16+

05.35 «ВоРЫ В зАКоНЕ» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин? 12+

09.20 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+

14.05 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+

00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

ВоСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНтЯБРЯ

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 06.10 «ЕВдоКИЯ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+

12.10 Видели видео? 6+

14.35 На дачу! 6+

15.50 «По тУ СтоРоНУ 
ВоЛКоВ» 12+

17.45 Клуб веселых и находчи-
вых 16+

20.00, 22.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России — сборная Венгрии. 
Прямой эфир

8 КАНАЛ РоССИЯ 1

04.25, 01.30 «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» 12+

06.00, 03.15 «шЕСтЬ СотоК 
СчАСтЬЯ» 12+

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

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 «охотА НА ВЕРНоГо» 
12+

13.40 «доРоГА доМой» 12+

18.00 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 6+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.30 «ФоРСАЖ» 16+

12.45 «дВойНой ФоРСАЖ» 
12+

14.55 «тРойНой ФоРСАЖ. 
тоКИйСКИй дРИФт» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние 16+

18.40 «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+

20.20 «ВЕНоМ» 16+

22.20 «СПЛИт» 16+

00.45 «НочНой СМЕРч» 16+

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 «шУГАЛЕй-2» 16+

22.45 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных 

 хУдоЖЕСтВЕННЫй ФИЛЬМ  тЕЛЕСЕРИАЛ  Мультфильм
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12 КАНАЛ НтВ
05.05 «МУхтАР. НоВЫй 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СМЕРч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.15 «ЛИхАч» 16+

23.35 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.20, 11.35, 13.00, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшКА» 6+

09.55, 14.00, 19.25, 23.00 За-
крытый архив 16+

10.50 Без обмана 16+

11.40 «НЕ СошЛИСЬ хАРАК-
тЕРАМИ» 12+

13.05 «СтАРшАЯ дочЬ» 12+

14.30 «штРАФНИК» 16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 19.10 СпортОбзор 12+

15.50, 19.05, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 Выборы-2020. Совмест-
ные агитационные мероприя-
тия. Прямой эфир

17.00 Погода 0+

17.05 Пять вечеров 16+

18.10 Развитие успеха 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.15 Наша марка 12+

20.55, 23.55 Экстренный вызов 
16+

21.25 «ПРАВИЛА ЖИзНИ 
ФРАНЦУзСКоГо ПАРНЯ»16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ЛАБИРИНтЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+

КАНАЛ КУЛЬтУРА
06.30 Пешком... 12+

07.05 Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий 12+

07.50 2 градуса до конца света 
12+

08.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, 
КотоРЫМ ПоВЕзЛо» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 «К чЕРНоМУ МоРЮ» 
12+

11.30 Линия жизни 12+

12.25 «УчИтЕЛЬ» 12+

14.10 Первые в мире 12+

14.25 Гений компромисса 12+

15.05, 02.15 Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного 
мира 12+

17.05 Забытое ремесло 12+

17.20, 01.35 Мастера скрипич-
ного искусства 12+

18.05, 23.40 Кельты. Кровь и 
железо 12+

19.00 Память 12+

19.45 Ищу учителя 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

20.45 «КоРоЛИ И КАПУ-

СтА» 0+

23.15 Запечатленное время 12+

Из чАРтА — ВоН!» 12+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 «МУхтАР. НоВЫй 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СМЕРч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.15 «ЛИхАч» 16+

23.35 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.25 Крутая история 12+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «дВоРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+

10.50 Разрушители мифов 12+

11.35, 23.00 Достояние респу-
блик 12+

12.10 Мультфильмы 0+

13.00 «СтАРшАЯ дочЬ» 12+

14.00 Люди РФ 12+

14.30 Секретные материалы 
16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 19.10 СпортОбзор 12+

15.50, 19.05, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «штРАФНИК» 16+

17.00 Погода 0+

17.05 Пять вечеров 16+

18.20 Научная среда 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.15 Вся правда о 12+

20.05 Pro здоровье 16+

20.55, 23.55 Экстренный вызов 
16+

21.25 «ЛАБИРИНтЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «зВУКИ МУзЫКИ» 0+

КАНАЛ КУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.05, 23.50 Кельты. 

Кровь и железо 12+

08.35, 12.25, 17.05 Цвет вре-
мени 12+

08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, 
КотоРЫМ ПоВЕзЛо» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.30 «ВЕСЕННИй ПотоК» 
0+

14.00 Ускорение. Пулковская 
обсерватория 12+

14.30 Живет такой Канев-
ский... 12+

15.05 Новости, подробно, кино 
12+

15.20 Борис Покровский «Ро-
стовское действо» 12+

17.15, 01.35 Мастера скрипич-
ного искусства 12+

19.00 Память 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 Линия жизни 12+

21.40 Гала-концерт «Россия — 
миру» 12+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 «МУхтАР. НоВЫй 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СМЕРч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.15 «ЛИхАч» 16+

23.30 Своя правда 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.05, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «дВоРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 
16+

10.50 Без обмана 16+

11.30, 15.15 Пять причин по-
ехать в… 12+

12.10 Мультфильмы 0+

13.00 «СтАРшАЯ дочЬ» 12+

14.00, 16.00 Пять ключей 12+

14.50, 05.30 Секретные мате-
риалы 16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 19.10 СпортОбзор 12+

15.50, 19.05, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

17.00 Погода 0+

17.05 Пять вечеров 16+

18.15 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.15 Достояние республик 12+

20.10 Научная среда 12+

20.55, 23.55 Экстренный вызов 
16+

21.25 «Мой АттИЛА МАР-
СЕЛЬ» 16+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «РозЫСКНИК» 16+

КАНАЛ КУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Тайны Великой пирами-
ды Гизы 12+

08.30, 14.20 Цвет времени 12+

08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, 
КотоРЫМ ПоВЕзЛо» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.30 «ПУтЕВКА В ЖИзНЬ» 
12+

14.30 Живет такой Канев-
ский...» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Красивая планета 12+

17.10, 01.15 Мастера скрипич-
ного искусства 12+

17.50 Малайзия. Остров Ланг-
кави 12+

18.20 Царская ложа 12+

19.00 Память 12+

19.45, 01.55 Искатели 12+

20.35 Линия жизни 12+

21.35 «Мой НЕЖНо ЛЮБИ-
МЫй дЕтЕКтИВ» 0+

23.20 «зЕЛЕНЫЕ КотЫ» 12+

00.10 «НочНой БЕГЛЕЦ» 
18+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 «МУхтАР. НоВЫй 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СМЕРч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.15 «ЛИхАч» 16+

23.35 Основано на реальных 
событиях 16+

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.20, 12.20, 12.50, 
13.50, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САшКА» 6+

09.50 Люди РФ 12+

10.25 Невероятная наука 12+

11.10 Жена. История любви 
16+

12.25 Мультфильмы 0+

12.55 «СтАРшАЯ дочЬ» 12+

13.55, 04.20 «дЖЕК И БоБо-
ВЫй СтЕБЕЛЬ» 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 20.10 СпортОбзор 12+

15.50, 20.05, 21.05, 00.05 

Деловые новости 16+

16.00 «штРАФНИК» 16+

17.00 Погода 0+

17.05 Пять вечеров 16+

18.20 Территория тепла 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Pro здоровье 16+

19.25 Отдельная тема 16+

20.15 Птица-Счастье 12+

20.55, 23.55 Экстренный вызов 
16+

21.25 «зВУКИ МУзЫКИ» 0+

23.10, 04.10 Пять причин по-
ехать в… 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ГРЕЦКИй оРЕшЕК» 
16+

КАНАЛ КУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.05, 23.50 Кельты. 
Кровь и железо 12+

08.35, 22.50 Цвет времени 12+

08.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, 
КотоРЫМ ПоВЕзЛо» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.10 «ПЕРВоКЛАССНИЦА» 
0+

13.20 Ищу учителя 12+

14.00 По следам космических 
призраков 12+

14.30 Живет такой Канев-

ский... 12+

15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

17.10, 01.50 Мастера скрипич-
ного искусства 12+

19.00 Память 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 Спектакль «БАЛАЛАЙ-
КИН И КО» 12+

23.00 Запечатленное время 12+

12 КАНАЛ НтВ
05.05 «МУхтАР. НоВЫй 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «МоРСКИЕ 
дЬЯВоЛЫ. СМЕРч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «БАЛАБоЛ» 16+

21.15 «ЛИхАч» 16+

23.35 Детские товары 16+

00.15 Мы и наука. Наука и мы

31 КАНАЛ отС
06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «дВоРНЯЖКА ЛЯЛЯ»
10.50, 03.45 Вспомнить все. 
Тридцать девятый. Так нача-

лась Вторая мировая 12+

11.45, 15.15, 19.25 Пять при-
чин поехать в… 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «СтАРшАЯ дочЬ» 12+

14.00 Пять ключей 12+

14.45 Достояние республик 12+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 19.15 СпортОбзор 12+

15.50, 19.10, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «штРАФНИК» 16+

17.00 Погода 0+

17.05 Пять вечеров 16+

18.15, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.45 Отдельная тема 16+

20.55, 23.55 Экстренный вызов 
21.45 «ГРЕЦКИй оРЕшЕК»
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «Год тЕЛЕНКА» 12+

КАНАЛ КУЛЬтУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 
12+

07.35 Кельты. Кровь и железо 
12+

08.30, 13.40 Цвет времени 12+

08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, 
КотоРЫМ ПоВЕзЛо» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.05 Аттракционы Юрия 
Дурова 12+

12.30 «РоМАНтИКИ» 12+

13.50 Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» 12+

14.30 Живет такой Канев-
ский... 12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Моя любовь — Россия! 
12+

17.10, 02.00 Мастера скрипич-
ного искусства 12+

18.05, 23.50 Тайны Великой 
пирамиды Гизы 12+

19.00 Память 12+

19.45 Главная роль 12+

20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 Спектакль «САМАЯ 
БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ДРАМА» 12+

22.00 Рафаэль, повелитель 
искусства 12+

товары» 16+

05.35 «ВоРЫ В зАКоНЕ» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин? 12+

09.20 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+

14.05 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+

00.20 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 12+

08.45 Птица-Счастье 12+

09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.40, 14.35, 15.30, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «БУНт ПЕРНАтЫх» 6+

10.30 Достояние республик 12+

11.05 Пять ключей 12+

12.00 «РозЫСКНИК» 16+

15.35 «УСНУВшИй ПАССА-
ЖИР» 12+

17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.30 Новосибирск. Код города 
16+

18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум 
12+

19.20 Без обмана 16+

21.05 25+25 12+

23.30 «шЕФЫ» 16+

00.30 «ЛИГА МЕчтЫ» 12+

КАНАЛ КУЛЬтУРА
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+

08.15 «ЦИРК» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.10 Возвращение домой 12+

10.40 «зЕЛЕНЫй оГоНЕК» 
6+

11.50 Эрмитаж 12+

12.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+

13.00, 00.50 Знакомьтесь, 
медведи 12+

13.55 Человеческий фактор 12+

14.20 Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь 
12+

15.20 «Мой НЕЖНо ЛЮБИ-
МЫй дЕтЕКтИВ» 0+

16.45 Услышать голос ангела 
своего... Родион Щедрин 12+

17.30 Пешком... 12+

18.00 О любви иногда гово-
рят... 12+

19.30 «ВАЛЕНтИН И ВА-
ЛЕНтИНА» 6+

21.00 История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном 
12+

21.45 «КоЛЛЕКЦИоНЕР» 18+

23.45 Клуб 37 12+

ние 16+

18.40 «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+

20.20 «ВЕНоМ» 16+

22.20 «СПЛИт» 16+

00.45 «НочНой СМЕРч» 16+

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 «шУГАЛЕй-2» 16+

22.45 Звезды сошлись 16+

00.30 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, 10.55, 11.55, 

13.00, 13.20, 13.40, 14.45, 
20.00, 21.00, 22.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05, 04.35 «СМЕЛоГо 
ПУЛЯ БоИтСЯ» 0+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

11.00, 16.10 Пять ключей 12+

11.45 Пять причин поехать 
в… 12+

13.45 «РЯБИНоВЫЕ НочИ» 
12+

14.50 «Год тЕЛЕНКА» 12+

17.00 Погода 0+

18.15 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.45 Наша марка 12+

21.05 «ЛИГА МЕчтЫ» 12+

23.00 «шЕФЫ» 16+

23.55 «Мой АттИЛА МАР-
СЕЛЬ» 16+

КАНАЛ КУЛЬтУРА
06.30 «Чертенок №13», «Ши-
ворот-навыворот» 12+

06.55 «ПРоСтИ НАС, САд...» 
12+

09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.45 Мы — грамотеи! 12+

10.25 «ВАЛЕНтИН И ВАЛЕН-
тИНА» 6+

11.55 Письма из провинции 12+

12.20, 01.50 Любимый под-
кидыш 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.10 VI Международ-

ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 12+

15.25, 00.10 «чЕРНАЯ ПтИ-
ЦА» 12+

17.15 Пешком... 12+

17.40 Евгений Светланов. Вос-
поминание... 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 «зЕЛЕНЫй оГоНЕК» 
6+

21.25 Опера «Итальянка в 
Алжире» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 ЗдравооХранение

Нынешняя избирательная 
кампания в Новосибирской 
области стала самой грязной и 
бандитской за многие года. На 
агитаторов КПРФ нападают, их 
материалы без угрызения со-
вести уничтожают, а оппонен-
ты, устраивающие провокации, 
даже не пытаются скрыться. И 
почему-то все время выходят 
сухими из воды.

Ранее мы писали о массовых наруше-
ниях в Ленинском районе Новосибир-
ска: от угроз до реального физического 
насилия. В Заельцовском районе оп-
поненты КПРФ решили не рисковать, 
ведь один из кандидатов — олигарх-
застройщик микрорайона «Стрижи» 
Илья ПоЛЯКоВ. Слишком уж репу-
тацию подпортит себе. Однако посы-
лать свою команду на «грязные делиш-
ки» он все-таки горазд. 

Сначала его подчиненные начали 
срезать баннеры депутатов от КПРФ 
Заксобрания Андрея ЖИРНоВА и 
Горсовета Валерия НАУМЕНКо. На-
пример, на ул. Дачная 21/2 размеще-
ние агитматериалов было согласовано с 
председателем ТСЖ. Однако на следу-
ющее утро баннеры исчезли, тогда ком-
мунисты вновь вывесили три полотна.

Оппоненты решили вновь их сре-
зать, однако на этот раз их попыталась 
остановить председатель ТСЖ Люд-
мила СЕМЕНоВНА. Дело дошло до 
полиции, чтобы составить протокол. 

— В таких ситуациях очень хорошо 
проявляется то, кем на самом деле яв-
ляется наш соперник, что позволяет 
себе и своей команде заниматься таки-
ми бандитскими действиями в духе его 

любимых лихих 90-х, — считает депу-
тат Заксобрания Андрей Жирнов. — 
Он думает, раз у него много денег, то и 
сила на его стороне. Он может всех ку-
пить, кого-то запугать, но я уверен, что 
правда с нами, а значит, мы сильнее.

Команда олигарха решила пойти по 
другому пути. Теперь они начали вы-
слеживать людей, которые вывешивают 
на свои балконы плакаты в поддержку 
коммунистов. Оппоненты предлагают 
заменить плакаты на свою агитацию 
или снять вовсе. Конечно же, за деньги.

Так, к стороннице КПРФ зое Изо-
тоВой трижды звонили в дверь 
люди крепкого вида, чтобы она сняла 
плакат. Она своей позиции не изме-
нила и баннер остался на месте. К со-
жалению, несколько плакатов КПРФ 
удалось все-таки снять. Команда По-
лякова начала обманом проникать в 
квартиры к людям, говоря, что они 
от коммунистов, и на баннерах есть 
какие-то ошибки. Поэтому плакат 
нужно забрать, и позже, конечно, они 
обязательно его вернут. Понятное 
дело, баннеры исчезали бесследно.

С подкупом избирателей есть и бо-
лее интересная история. Суд Перво-
майского района отказался снимать 
депутата Горсовета по округу №43 
дмитрия дАМАЕВА. В ходе судеб-
ного заседания было установлено, 
что «единоросс» Дмитрий Дамаев за 
личные деньги купил элементы благо-
устройства.

В период избирательной кампании, 
то есть уже будучи зарегистрирован-
ным кандидатом, Дмитрий Дамаев уста-
новил элементы благоустройства на 
округе №43. Это подкуп в чистом виде. 
Однако суд не смог объяснить реальные 
причины отказа в снятии кандидата. 

Решение суда состоит из нескольких 
цитат закона об основных гарантиях, а 
в мотивировочной части использована 
простая формулировка о том, что уста-
новка элементов благоустройства не 
является подкупом избирателей. И не-
понятно, сколько еще олигархи и при-
ближенные к власти будут выходить 
сухими из воды. 

Яна БоНдАРЬ

Вернуть медицину 
жителям и врачам!

На фото: КоНКуРеНтЫ ЗаблоКИРовалИ аГИтмаШИНу КПРФ

Благодаря «усилиям» партии 
власти в стране развалена не 
только медицина, но и другие 
сферы жизни: образование, 
пищевая и перерабатываю-
щая промышленность, сель-
ское хозяйство, авиастроение 
и многое другое.

Особо опасная ситуация складывает-
ся с лекарственным и продовольствен-
ным обеспечением. Если в СССР, да и 
в первой половине 90-х, большинство 
продуктов и лекарств были отечествен-
ного производства, то сегодня 63% 
пищевого производства принадлежит 
иностранным компаниям, а розничная 
торговля и вовсе на 83% в руках ино-
странных спекулянтов.

Я как главный врач Ассоциации экс-
пертов отлично знаю, что именно они 
поставляют на прилавки магазинов. 
Вместо полезных молочных продуктов 
— пальмовые суррогаты, вместо на-
туральной говядины, свинины, курицы 
— напичканные антибиотиками, гор-
монами и водно-соевыми растворами 
«псевдопродукты», которые при посто-
янном употреблении несут риск воз-
никновения множества заболеваний. 
Рынок лекарственных препаратов так 
же отдан на откуп иностранным компа-
ниям, при одновременной ликвидации 
системы контроля их качества. В итоге, 
зачастую вместо эффективных медика-

ментов больные люди платят деньги за 
«пустышки» или неполноценные лекар-
ства, не имеют возможности избавить-
ся от заболеваний и продолжают стра-
дать. Нередко частные лаборатории, с 
которыми чиновники вынуждают поли-
клиники заключать договора, вообще, 
не проводят исследования, а «рисуют» 
результаты «с потолка». Потому что 
так им выгоднее и выше их прибыль, а 
какой-либо контроль за такой наживой 
на человеческих страданиях полностью 
отсутствует. В итоге лечащий врач не 
может поставить правильный диагноз 
и назначить верное лечение. Заку-
пленные за бюджетный счет льготные 
лекарства перепродаются через аптеч-
ную сеть, а цены в аптеках никто не 
контрлоирует. Много и других приме-
ров и проблем в медицине, связанных с 
бесконтрольностью и безответственно-
стью чиновников от медицины.

После окончания новосибирского 
медицинского института я работал в 
хирургии (в Новосибирской областной 
клинической больнице), защитил канди-
датскую диссертацию и отлично пони-
маю, что в таких условиях на место каж-
дого спасенного и вылеченного больного 
— приходит еще трое больных.

В итоге, без кардинального изме-
нения ситуации в здравоохранении, 
без принуждения чиновников от ме-
дицины к честной работе и прекраще-
ния воровства рядовые медицинские 
работники бессильны сами что-то 

изменить. Именно поэтому одна из 
моих главных задач — возвращение в 
г.Новосибирске медицинской сферы 
в нормальное состояние. Восстанов-
ление и строительство новых поли-
клиник, переобучение медицинского 
персонала, прекращение воровства и 
халатности чиновников от медицины. 
Это мы умеем делать очень хорошо. 
Данная задача не сложнее, чем мы 
решали в 2011 году, когда заставляли 
областных чиновников вернуть ветера-
нам войны украденное ими жилье или 
создание системы контроля и прекра-
щение мошенничества на поставках 
опасных фальсификатов в детские уч-
реждения г.Новосибирска.

Уверен, вместе мы сможем решить 
поставленные задачи!поставленные задачи!

Яков Борисович НоВоСЕЛоВ,
кандидат медицинских наук,

главный врач ассоциации экспертов 
«Сибирский федеральный центр 

оздоровительного питания»

 Зеленые зонЫ

 выборы

 снова в ШколУ!

Сквер
в честь Победы
Руководитель направления спорта и молодеж-
ной политики фонда «Социальная опора» Павел 
ГОРШКОВ поспособствовал началу работ по 
благоустройству двух зеленых зон в Первомай-
ском районе.

Инициативу поддержала мэрия Новосибирска и выде-
лила на благоустройство сквера 25-летия Победы более 7 
миллионов рублей.

— Мы начали благоустройство этой территории в про-
шлом году — сделали смотровую площадку с видом на 
Иню. Этим летом приступили ко второму этапу благо-
устройства сквера в честь юбилея Победы. На эти цели 
из городского бюджета предусмотрено 7,5 млн рублей. До 
середины осени выполним весь запланированный объем 
работ по созданию инфраструктуры сквера, а в следующем 
году завершим озеленение территории, — отметил мэр 
Анатолий ЛоКотЬ.

Завершить все работы по благоустройству сквера плани-
руют в октябре 2020 года.

Мэр уточнил, что благоустройство будет проведено и в 
других парках Новосибирска, например в Первомайском 
районе приведут в порядок территорию «Детского парка» 

— Парк 25-лет Победы — настоящая отдушина для тех, 
кто живет по соседству, так как с одной стороны жилмас-
сива пролегает железная дорога, а с другой находится река 
Иня. Сходить погулять куда-то, кроме этого парка — про-
блематично, — рассказал Павел Горшков.

По окончанию работ в парке появятся дорожки и лавоч-
ки, малые архитектурные формы, урны и скамейки.

— Впереди большие планы — нужно не останавливаться 
на достигнутом и сделать единое рекреационное простран-
ство: набережная реки Иня, Детский парк, Парк 25-летия 
Победы, — дополнил Павел Горшков. 

Работы во всех перечисленных зеленых зонах проведут 
по просьбе неравнодушных первомайцев.

Елена БРЕдИхИНА

1 сентября
по особому
сценарию 
Школьные линейки проведут для первоклашек 
и выпускников в Новосибирске. Об этом сооб-
щил мэр Анатолий ЛОКОТЬ, уточнив, что ре-
шение по остальным классам будет принимать 
руководство школ.

Решение о проведении линеек для остальных классов бу-
дет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

— Прошло заседание областного штаба по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией, где было принято окончательное 
решение о проведении школьных линеек в школах Новоси-
бирска для первых и выпускных 11 классов. Это традиция, 
и ее надо сохранять с соблюдением мер предосторожности, 
— рассказал мэр Анатолий ЛоКотЬ.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарных 
требований и дистанцией между классами. Ранее власти со-
общили про очный вариант обучения для школьников с со-
хранением дистанционного формата по запросу родителей. 

Мэр добавил, что масочный режим в школах будет дей-
ствовать не для всех:

— Ученики в масках сидеть не будут. Работники пище-
блоков будут находиться на работе весь рабочий день в ма-
сках и перчатках.

Стоит отметить, что в школах Новосибирска планируют 
ввести дополнительные смены, чтобы сократить контак-
ты между учениками, также рассматривается смешенная 
модель обучения для средних и старших классов. Руко-
водство некоторых школ готово пойти на отмену звонков 
на уроки, чтобы развести перемены по времени и убрать 
«пики» контактов школьников.

Елена БРЕдИхИНА

На фото: ПеРвому сеНтябРя — бЫть! черная конкуренция
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 борьба

Больше года жители несколь-
ких улиц около Верх-Тулы 
вынуждены ходить пешком по 
три километра, чтобы купить 
продукты или проверить здо-
ровье. Они собрали более 200 
подписей на имя губернатора, 
чтобы организовать остановку, 
но в ответ им сказали, что до 
2025 года им ждать нечего.

В 1976 году в трех километрах от села 
Верх-Тула был открыт Институт вете-
ринарии и сельского хозяйства. А рядом 
с ним, для обслуживающего персонала, 
построили два дома на 12 и 4 квартиры, 
где жило около 200 человек. Обычно за 
детьми приезжал школьный автобус, а 
вот взрослые были вынуждены пешком 
добираться до села, чтобы купить про-
дукты или попасть в поликлинику.

В ноябре 2017 года власти откры-
ли новую трассу, которая соединила 
Верх-Тулу с ОбьГЭСом, и проходила 
она как раз недалеко от института — 
это улицы Экспериментальная база и 
Воинская часть. Однако оборудовать 
остановки власти забыли. До села был 
запущен рейсовый автобус №115, и во-
дители по доброте душевной подвози-
ли людей с этих двух улиц.

— В конце 2019 года какой-то умный 
чиновник решил, что раз нет офици-
альной остановки, то останавливаться 
нельзя, и водителей оштрафовали на 5 
тысяч рублей, — рассказывает секре-
тарь первички в Верх-Туле Алевтина 
ПоддУБНАЯ. — Им запретили под-
возить людей, и старики вновь вынуж-
дены даже за булкой хлеба ходить в 
деревню по три километра. 

По словам ветерана труда Нины 
СоКоЛоВой, которая живет на ули-
це Экспериментальная база, жители 
вынуждены кучковаться и нанимать 
маршрутной такси за 100 рублей, что-
бы сходить в больницу или за хлебом.

— До Верх-Тулы мы идем с пустыми 
руками, обратно уже с большими сум-
ками, а автобусы мимо нас пролетают. 
Мы идем практически по проезжей 
части. Мы отработали в лаборатории 
15 лет, а мы теперь кто? Нам спокойно 
жить не дают. Я ветеран федерально-
го значения, я никакими льготами не 
пользуюсь, а меня заставляют с пенсии 
платить 100 рублей за такси, — возму-
щается Нина Соколова.

При поддержке КПРФ ветеран ор-
ганизовала сбор подписей, более 200 
человек проголосовало за установку 
остановочного павильона. Прошлой 
зимой они передали их председателю 
сельсовета, но ответа от нее нет до сих 
пор. Позже, в марте, они встретились с 

новым главой Новосибирского района 
Андреем МИхАйЛоВЫМ — дей-
ствий опять никаких не последовало. 
Следующий шаг — губернатор.

— 15 июня направили письмо на имя 
губернатора Новосибирской области. 
Ответ мы получили от Министерства 
транспорта, губернатор, скорее всего, 
сам не видел этого письма. Нам ответи-
ли, что сначала необходимо привести в 
нормативное состояние существую-
щие остановки, и только после 2025 
года рассмотрят нашу просьбу, — пе-
ресказала Алевтина Поддубная.

Больше года и в дождь, и в снег, око-
ло 200 человек вынуждены практиче-
ски ежедневно ходить в крутую гору, 
чтобы купить продуктов и проверить 
здоровье, или тратить последние день-
ги на такси. По словам ветерана Нины 
Соколовой, им не нужен теплый пави-
льон, а только дорожная разметка, что-
бы автобус мог остановиться. 

Яна БоНдАРЬ

судьбоносная остановка
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В Сузунском районе выборы 
в самом разгаре. По словам 
коммунистов, их выгоняют 
с районных мероприятий, а 
жителям говорят, что КПРФ 
дестабилизирует благост-
ную обстановку. В местном 
райкоме уверены, что такие 
действия, особенно со сторо-
ны главы района, — перебор.

В ходе избирательной кампании 
кандидаты в депутаты от Сузунского 
райкома КПРФ провели автопробег, в 
котором посетили ряд сел района. На 
этих встречах они информировали из-
бирателей о программе партии и о том, 
как будучи избранным в состав район-
ного совета депутатов, намериваются 
решать насущные проблемы, касаю-
щихся жизнеустройства населения.

По их маршруту решила проехать 
глава Сузунского района Лидия НЕ-
КРАСоВА. После визита коммуни-
стов, она, по горячим следам, встрети-
лась с людьми и заявила: «поменьше 
слушайте этих, которые были у вас в 
красных рубахах, они только и спосо-
бы дестабилизировать благостную об-
становку в районе». Об этом рассказал 
секретарь Сузунского райкома КПРФ 
Петр ИВАхНЕНКо.

— До этого случая так совпало, что 
в селе Малышево, где Лидия Владими-
ровна проводила «День главы района», 
в зале, среди слушателей, оказались 

кандидаты в депутаты от коммунистов 
СЛЕСАРЕВ В.В. и ЖЕЛтЫшЕВ 
И.В., кстати, люди из этих мест. Не-
красова, заприметив, попробовала их 
удалить из помещения. Те ее не по-
слушались и начала задавать вопросы, 
которые, видимо, ей не очень понра-
вились. Она, не мудрствуя лукаво, в 
ответ вызвала полицию, — рассказал 
коммунист.

Инцидент повторился еще раз. 23 
августа действующий депутат райсо-
вета СоКоЛоВ И.И., а с ним тот же 
Слесарев В.В., пожелали поприсут-
ствовать на «Дне главы района» в селе 
Верх-Сузун, где они с глазу на глаз 
свиделись с Лилией Владимировной.

— В своей властной манере она им 
заявила, дескать, уходите отсюда, мы 
вас не приглашали. Те не стали проти-
виться, в диалог с нею не вступили и 

ушли, — подчеркнул Петр Ивахненко. 
Ранее в газете «За народную власть!» 

мы публиковали статью «Демократия 
по-сузунски». В ней сказано о том, как 
в феврале этого года руководители 
района, но рангом пониже, не совсем 
дипломатично поступили с пикетчика-
ми-коммунистами, «посмевшими» на 
площади райцентра выступить с разъ-
яснениями по части поправок в Кон-
ституцию, предложенных народу для 
голосования.

— Факты свидетельствуют, что в 
отношении обращения с гражданами 
района, действия местной власти не 
претерпели изменений. Не позволять и 
не пущать — вот ее поведение и сегод-
ня. Пожалуй, это перебор, — резюми-
ровал Петр Ивахненко.

Яна БоНдАРЬ

Глава района
«повелела»

 капремонт

 Законопроект

Сгнившее и никому 
не нужное
Второй год подряд активисты села Барлак пы-
таются добиться ремонта почтового отделения, 
которое находится в аварийном состоянии. При 
этом в здании находится не только почтовое 
отделение, но и жилая квартира.

Как рассказала сторонница КПРФ Светлана дАшКЕ-
ВИч, в селе Барлак одно из почтовых отделений находит-
ся в аварийном состоянии. Деревянное здание уже давно 
сгнило и покосилось. И никого не смущает, что рядом с 
входом торчит «гусак» с электропроводами.

— Если здание не починить, то крыльцо может в любой 
момент завалиться, и тогда провода оборвутся. Я уже вто-
рой год пишу в адрес администрации заявления о том, что 
почта находится в аварийном состоянии. И все в курсе, а 
движений нет. Видимо, ждут несчастного случая, — под-
черкнула Светлана Дашкевич.

Внутри здание выглядит не лучше. Пол сгнил, и в любой 
момент готов провалиться. Самое страшное, что во второй 
половине здания живет семья с детьми. Но и это не стало 
аргументом для ремонта аварийного отделения почты. 

Яна БоНдАРЬ

Мы выберем
за вас
Правительство Новосибирской области пред-
ложило расширить собственные полномочия 
и согласовывать муниципальных чиновников. 
Документ вынесут на суд уже нового созыва 
Заксобрания.

Минобразования Новосибирской области подготовило 
законопроект, который предполагает расширение полно-
мочий министерства. Один из пунктов предполагает на-
деление министерства полномочиями «согласования на-
значения» чиновников мэрий Новосибирска, Бердска, 
Искитима, Оби и других городов, а также районных адми-
нистраций, которые отвечают за сферу образования. 

В итоге правительство одобрило законопроект. Травни-
ков внесет его уже в новый созыв регионального парла-
мента. В случае его принятия министерство образования 
сможет согласовывать не только начальников профильных 
департаментов в городских и районных администрациях, 
но и вице-мэров.

Такое стало возможно после изменения Конституции, 
голосование по которому прошло 1 июля 2020 года. Как 
именно будет проходить процесс «согласования», в законо-
проекте не указано. В том же подписанном ПУтИНЫМ 
федеральном законе №147 говорится, что региональных 
министров образования должно согласовывать федераль-
ное Минпросвещения.

олег СИМоЛКИН
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Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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среда
-16/-14°с, южн 2 м/с

четверг
-16/-14°с, ю-з 2 м/с

пятница
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вторник
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понедельник
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Подготовка
к юбилею Октября
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Итоги прошедшего
«Года кино»
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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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 бесплатные объявления

продам
БАЯН, КАРтоФЕЛЬ. Тел.: 8-923-129-48-76.
доМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
Настоящий СИБИРСКИй МЕд по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
САЖЕНЦЫ малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
дАчУ приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
доМ БЛАГоУСтРоЕННЫй в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

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

На фото: в РоссИИ втоРой По велИчИНе уРожай ЗеРНа За всЮ ИстоРИЮ.
сможем лИ ПРодать, ИлИ хлеб сГНИет?

 экономика и сельское хозяйство

Из-за аномальной погоды в 
Европе Россия может под-
няться в мировом рейтинге 
поставщиков зерновых куль-
тур и занять в нем лидиру-
ющее место, но планы могут 
быть нарушены «корявыми» 
квотами Минсельхоза. 

Новое «окно возможностей» от-
крылось для российских поставщиков 
зерновых. По прогнозам Министер-
ства сельского хозяйства США, рос-
сийский экспорт в этом сезоне может 
вырасти на 10%, если Россия увели-
чит поставки на традиционные рын-
ки Европы. Выгода, которую сможет 
получить российский рынок, из-за 
неблагоприятных погодных условий 
в Европе, может быть омрачена неяс-
ными механизмами экспортных про-
цессов для российских поставщиков. 
Российский зерновой союз уже на-
правлял письмо на имя вице-премьера 
Виктории АБРАМчЕНКо, куриру-
ющей сельское хозяйство, в котором 
просил принять нормативный акт 
«который обеспечит ясный и понят-
ный для участников рынка механизм 
регулирования экспорта агропродук-
ции». Решения возникшей проблемы 
добиться не удалось.

Позже вице-президент Российского 
зернового союза Александр КоРБУт 
заявил, что механизм квотирования 
оказался настолько «корявым», что 
подрывает доверие импортеров, из-за 
непонятных формулировок. Предпри-
нимателям становится выгоднее со-
трудничать с импортерами, предлагаю-
щими прозрачные условия. Импортеры 
из Бангладеша уже отказались сотруд-
ничать с российскими аграриями и за-
купили украинское зерно. Также по-
ставщики рискуют получить судебные 
иски из-за «корявого» квотирования.

Гендиректор компании «Грейнрус-
Агро» Сергей МИРЮК уже стол-
кнулся со сложностями системы. По 
сообщению делового издания «Агроин-
вестор», компания уже готовит судеб-
ный иск к белорусской таможне и, воз-

можно, к Минсельхозу России из-за 
срыва контракта на поставку 2,5 тыс. т 
кукурузы в Латвию. 

— Контракт был сорван, мы поте-
ряли 37 евро на тонне, а с учетом про-
стоя — 42 евро на тонне, общий убы-
ток оцениваем в 100 тысяч евро. Зерно 
пришлось продать на территории Бело-
руссии по заниженным ценам, — сооб-
щает Сергей Мирюк.

По словам аналитика ГК ФИНАМ 
Алексея КоРЕНЕВА, по предвари-
тельным подсчетам урожай зерна в 
этом году должен составить порядка 
121,5 млн тонн, но многое будет зави-
сеть от погоды в осенний период. Ана-
литик сообщил, что у России еще есть 
время наладить точность механизма 
квотирования для экспорта зерновых. 

— Зерновой рынок Канады и США, и 
рынок России и Европы не пересекают-
ся между собой. Россия конкурирует 
на рынке сбыта зерна со странами Ев-
ропы. И мы, соответственно, поставля-
ем зерно на ближний Восток — в Еги-
пет, Азербайджан, Иран и т. д. То есть, 
у нас есть собственный рынок сбыта. 
США поставляет зерно в Центральную 
и Южную Америку. И их рынок сбыта 
не пересекается с нашим практически 
никак. Ну, очень мало — какие-то ази-
атские страны покупают зерно и у нас, 
и у них, но в очень небольших количе-
ствах, поэтому здесь с Америкой мы не 
конкурируем, — сообщил аналитик. 

Поставки зерновых культур были 

ограничены для западных стран из-за 
внезапной пандемии коронавируса.

По данным французского ежене-
дельного журнала Valeurs actuelles в 
прошлом объемы экспорта составляли 
43,3 млн тонн зерновых (33 млн из них 
приходилось на пшеницу), сейчас же 
они резко снизились до 7 млн.

Руководители Всемирной торговой 
организации опасаются, что такие меры 
могут подорвать торговлю между стра-
нами с нарушением поставок на миро-
вом рынке. По сообщению экспертов 
в России ожидается хороший урожай 
зерновых, который граждане не смогут 
потребить на внутреннем рынке, по-
этому после снятия ограничений, рос-
сийские предприниматели смогут по-
теснить конкурентов не только в части 
доли, но и в части цен, потому что евро-
пейский неурожай потянет цены вверх, 
что для наших производителей являет-
ся выгодным. По сообщению аналити-
ков агентства Bloomberg, ожидается 
что этот урожай станет вторым по вели-
чине в истории России. Страна уже про-
дает зерно более чем 100 странам мира 
и доминирует на ключевом египетском 
рынке. По данным на 25 августа инфор-
магентства «Зерно Он-Лайн», Россия 
уже намолотила 90,7 млн. тонн зерна, 
а в США, наоборот, ухудшилось состо-
яние посевов кукурузы и сои на 5%, из-
за жаркой погоды на Среднем Западе.

Подготовила Елена БРЕдИхИНА 
по материалам svpressa.ru

Россия накормит 
Запад хлебом?

Составил Аркадий КоНЕВ

По горизонтали: 3. Воинский устав, изданный Петром 
I. 4. Спортивная игра. 6. Светильник. 8. Сорт сливы. 9. По-
рода кур. 11. Старо-русское воинское подразделение. 12. Зо-
батый аист. 14. Род многолетних трав семейства лютиковых. 
17. Место действия в цирке. 21. Широкое автомобильное шос-
се. 22. Лесная птичка. 23. Южная полярная область Земли. 
25. Советский композитор-музыковед, народный артист Гру-
зии. 29. Клейкая лента. 30. Певица, народная артистка СССР. 
32. Звезда созвездия Волопас. 34. Лента из цветной бумаги. 
35. Город в Великобритании. 36. Порода собак. 37. Колющее 
оружие. 38. Обслуживание. 39. Руководство факультета.

По вертикали: 1. Итальянский мастер смычковых инстру-
ментов. 2. Нечто равноценное, равнозначное. 4. Двухмест-
ный велосипед. 5. Один из главных островов Японии. 6. Сеть 
для ловли зверей. 7. Горная порода, богатая кремнеземом. 
8. Ухудшение, движение назад, деградация. 10. Кормовая 
репа. 13. Выдющийся русский полководец. 15. Работник типо-
графии, издательства. 16. Подарок на память. 18. Великий ита-
льянский астроном и мехник. 19. В Древнем Риме программа 
деятельности римских магистратов, объявляемая при вступле-
нии в должность. 20. Лицевая сторона медали. 24. Вещество, 
применяемое в лабораторных исследованиях. 26. Русский хи-
мик, металлург и государственный деятель. 27. Снаряжение, 
обмундирование. 28. Морское беспозвоночное животное от-
ряда ползающих гребневиков. 30. Певчая птица. 31. Масляни-
стая темно-коричневая жидкость, антисептик. 32. Плод тропи-
ческого растения. 33. Обротная сторона медали.

 кроссворд


