
№38 (1229), 30 СЕНТЯБРЯ 2020

Ход  
уборочной 
кампании

С.7

Итоги  
первой сессии 
Горсовета

С.3

Очередная 
манипуляция 
правительства

С.6

1 В России спрогнозировали пик за-
болеваемости коронавирусом. Как 
отмечает эксперт по статистике и 

моделированию Центра экономиче-
ских исследований Агаси Тавадян, 
наиболее вероятно, что пик произой-
дет через две-три недели.  

2 «Тропы здоровья» с медицин-
ским сопровождением создадут в 
Новосибирске. Во время Декады 

пожилого человека в скверах и пар-
ках города будут созданы оздорови-
тельные тропы для людей пожилого 
возраста. Пенсионеры смогут полу-
чить рекомендации от врачей в конце 
маршрута. 

3 Мусорный коллапс на пороге. 
Ситуация с отходами остается 
неблагополучной, несмотря 

на мусорную реформу, говорится в 
отчете Счетной палаты. Более 90% 
мусора по-прежнему отправляют на 
полигоны и свалки, перерабатывает-
ся не более 70% отходов.

4 Тарифы на электроэнергию в 
2021 году планируют поднять на 
5 %. Соответствующая инфор-

мация опубликована в трехлетнем 
макропрогнозе Минэкономразвития. 
Эксперты отмечают, что в России ин-
дексация подобных тарифов проис-
ходит на уровень инфляции.

5 Новосибирским медикам расска-
зали, как работать с вакциной от 
коронавируса. Врачи городских 

и районных больниц получили реко-
мендации по применению препарата. 
Медработникам сообщили про тре-
бования к хранению вакцины и ее 
совместимость. 

6 В Кировском районе Новоси-
бирска открыли первый дис-
персный парк. Здесь обустроили 

прогулочную зону, велосипедные до-
рожки, площадку для уличного спор-
та, сцену и другие места для отдыха и 
досуга. Реализация следующих эта-
пов проекта продолжится в 2021 году.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СРЕДА
+7/-2°С, Сев 3 м/с

ЧЕТВЕРГ
+7/+5°С, Зап 4 м/с

ПЯТНИЦА
+8/+2°С, Ю-З 3 м/с

ВТОРНИК
+4/+1°С, Ю-З 6 м/с

СУББОТА
+11/+5°С, Ю-З 6 м/с 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
+12/+7°С, Ю-З 5 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
+9/+2°С, С-З 5 м/с

Информация предоставлена Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Новосибирской 
области (Новосибирскстат)

ЦИФРЫ

Об уборке урожая в Новосибирской области
На 1 сентября 2020 года обмолочено 33,1% посевной площади 

зерновых и зернобобовых культур, убрано 5,2% площади посевов 
картофеля и 30,6% площади посевов овощей.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Мир сползает 
в эпоху хаоса

Предваряя пленарное заседание Госдумы, 
перед журналистами выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе  
Геннадий ЗЮГАНОВ.

В Нью- Йорке начала работу юбилейная 75-я сессия 
Генеральной ассамблеи ООН, в которой примут уча-
стие главы около 120 государств. Неделя высокого 
уровня пройдет с 22 по 29 сентября.

75 лет исполнилось с тех дней, когда СТАЛИН (по-
сле победы Красной Армии в мае 1945 года) вместе  
с РУЗВЕЛЬТОМ и ЧЕРЧИЛЛЕМ определили буду-
щее очертание мира и государственного устройства. 
Создание ООН было исключительно важным явлением, 
которое позволило на протяжении многих десятилетий 
уберечь мир, прежде всего, от ядерного катаклизма.

Но я хотел бы и в выступлении Путина, и всех других 
ораторов, которые выскажут свои мысли с этой высокой 
трибуны, услышать главное. Мир сползает в эпоху хао-
са! Даже в последнем докладе Deutsche Bank было от-
мечено, что надо очень многое сделать, чтобы всем нам 
уберечься от этого хаоса.

СТАРТ ДАН
В один день депутаты Горсовета и Заксобрания вступили в свои полномочия, в новом 7 созыве. 
Первая сессия для народных избранников стала организационной, они избрали председателей 
и утвердили состав комиссий и комитетов, которые будут работать следующую пятилетку.
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НА ФОТО: МЭР НОВОСИБИРСКА АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ ВЫСТУПАЕТ НА ПЕРВОЙ СЕССИИ ГОРСОВЕТА НОВОГО СОЗЫВА
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 АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В один день, 25 сентября, прошли первые сессии Заксобрания 
и Горсовета Новосибирска. Избранные вице-спикеры от КПРФ 
Владимир Карпов и Антон Тыртышный рассказали, как начал-
ся новый депутатский созыв.

Владимир КАРПОВ, вице-спикер 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области:
— Первая сессия — организаци-
онная. Она всегда самая тяжелая 
и напряженная. На ней решаются 
вопросы о работе на весь созыв, при-
ходит понимание о том, возможен ли 
баланс между представителями раз-
личных партий, удается выработать 
пакетное соглашение. Первая сессия 
прошла в рабочей, сдержанной обста-
новке.
Депутаты, пришедшие в новый со-
зыв, — профессионалы своего дела. 
Наша фракция готовилась к этой 
сессии заранее, обсуждая все волну-
ющее вопросы. Перед сессией с утра 
прошлись еще раз. Во фракции КПРФ 
много новеньких, но к нашей работе 
не возникло ни одного нарекания на 
организационной сессии. Все прояви-
ли себя профессионально.

Антон Тыртышный, заместитель 
председателя Совета депутатов города 
Новосибирска:

– Нынешний состав Горсовета от-
личается наличием двух депутатских 
групп, агрессивно настроенных к мэру-
коммунисту Анатолию Локтю. И это, 
как ни странно, не фракция «Единой 
России», а группа «навальниста» Сер-
гея Бойко из 4 человек и группа стро-
ительной компании «Стрижи» из 3 
человек во главе с Игорем Украинце-
вым. Чтобы получить соответствую-
щую трибуну, и Бойко, и Украинцев 
выдвинули на первой сессии свои кан-
дидатуры на пост председателя Горсо-
вета, и в своих выступлениях сыпали 
нападками на мэра Анатолия Локтя. 
Полагаю, что и дальше эти группы бу-
дут использоваться недовольными биз-
нес-структурами для давления на на-
шего мэра, а одной из основных задач 
фракции КПРФ станет защита Анато-
лия Локтя от нападок.

 СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕНОВАЦИЯ ВСЕЙ РОССИИ
Группа сенаторов 
и депутатов внесла 
в Госдуму законо-
проект, который 
позволит местным 
властям по всей 
стране принимать 
программы сноса и ре-
конструкции жилья, 
причем не только 
аварийного. Эксперты 
уже называют этот 
документ попыткой 
распространить про-
грамму московской 
реновации на всю 
страну.

Документ во многом учи-
тывает опыт московской 
программы реновации, хотя 
само это слово в тексте не 
упоминается. Предлагается 
предоставить местным вла-
стям полномочия состав-
лять адресные программы 
по реконструкции и сносу 
фактически любых много-
квартирных домов в целях 
«обновления среды жизне-
деятельности и создания 
благоприятных условий 
проживания граждан».

Исключить дом из про-
граммы разрешается одной 
третью голосов. Как и в слу-
чае с московской реноваци-
ей, собственники жилья мо-
гут выбирать, что получить 
взамен — аналогичную по 
площади и комнатам квар-
тиру в том же районе или 
денежную компенсацию.

Проблемой может стать 
пункт, который касается 
нового механизма ком-
плексного развития терри-
торий. Решение о разви-
тии местные власти могут 
принимать, если половину 
территории занимают, на-
пример, аварийное жилье, 
самовольные постройки 
или многоквартирные дома, 
вошедшие в адресную про-
грамму сноса и реконструк-
ции. Не совсем понятно, 
что, в таком случае, будет 
со второй половиной.

Что касается законопро-
екта, это всего лишь право 
регионов, если вдруг у кого-
то из них появится такая 
финансовая возможность, 
не более того. А будет ли 
оно реально реализовано, 
сказать сложно. На сегод-
няшний день у нас очень 
мало субъектов федерации, 

которые готовы вкладывать 
бюджетные средства в стро-
ительство и реконструкцию 
многоквартирных домов.

Рассчитывать же на при-
влечение инвесторов при-
ходится только в очень 
небольшом количестве ре-
гионов, ведь их интересует, 
прежде всего, коммерчески 
выгодные проекты. Поэто-
му теоретически инициати-
ва может привести к моно-
полизации регионального 
рынка крупными застрой-
щиками. А уж норма о ком-
плексном развитии террито-
рии, позволяющая сносить 
практически любые дома, 
открывает мрачные пер-
спективы.

Подготовила  
Яна БОНДАРЬ  
по материалам  

«Свободная пресса»

Начнем с Совета депутатов. 
Сессия здесь началась более тор-
жественно — мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть вручил торже-
ственно избранникам удостовере-
ния и пожелал плодотворной рабо-
ты. Он подчеркнул, что, несмотря 
на то, что в Горсовет прошли пред-
ставители разных партий, все они 
представляют интересы жителей 
Новосибирска.

— На вас лежит ответствен-
ность за решение проблем города, 
которых немало, и это вопросы 
непростые, — отметил мэр, об-
ращаясь к депутатам. — Местное 
самоуправление — это самый 
приближенный к людям и их про-
блемам уровень власти. И от того, 
насколько эффективно мы сумеем 
решать эти проблемы, настолько 
быстро будет улучшаться жизнь 
в Новосибирске.

Градоначальник подчеркнул, что 
в каждом районе Новосибирска 
пройдут встречи глав администра-
ций с депутатами. Это необходимо 
для того, чтобы те депутаты, кото-
рые впервые пришли работать, бы-
стрее ознакомились с практикой 
решения проблем города.

В числе приоритетных задач 
глава Новосибирска назвал устой-
чивую работу систем жизнеобе-
спечения, принятие стратегически 
важных документов — бюджета 
города и обновленной версии ге-
нерального плана, а также других 
документов, которые определяют 
развитие Новосибирска на десяти-
летия.

На первой сессии нового созыва 
депутаты Горсовета выбрали спи-
кера — им стал Дмитрий АСАН-
ЦЕВ, который и в прошлом созыве 
занимал эту должность. Одним из 
троих вице-спикеров стал депу-
тат двух созывов, лидер фракции 
КПРФ Антон ТЫРТЫШНЫЙ. 
Кандидатуру коммуниста поддер-
жали 44 человека из 47 присут-
ствующих. Перед голосованием по 
избранию он выступил с обраще-
нием к депутатам, в котором вы-
сказался об итогах выборов:

— Выборы 13 сентября препо-
дали нам несколько уроков, мы ви-
дели падения явки по многим окру-

гам, это тревожный симптом для 
политической системы в целом. 
Это объясняется, как мне кажет-
ся, общим ростом раздражения 
и недоверием людей ко всем орга-
нам власти. Главная причина: рост 
цен, кризисные явления и сниже-
ние уровня доходов россиян. Мы 
не можем повлиять на рост цен 
или содержание коронавирусных 
мер, поскольку это не наша ком-
петенция. Но мы можем повлиять 
на укрепление доверия горожан 
к местной власти через те возмож-
ности, которые у нас есть.

Коммунист Антон Тыртышный 
подчеркнул, что основным инстру-

ментом для укрепления доверия 
у депутатов остается механизм 
контроля и исполнения наказов 
избирателей. Именно благодаря 
нему люди получают возможность 
реального влияния на распределе-
ние бюджетных средств в соответ-
ствии с важными для них приори-
тетами.

Депутат также подчеркнул, 
что важная тенденция последних 
лет — цифровизация, методы ко-
торой нужно расширять для взаи-
модействия между органами вла-
сти и гражданами.

— Считаю, что мы должны уси-
лить как электронную составляю-
щую в нашем документообороте, 
так и в целом в работе с обращени-
ями граждан, — подчеркнул Антон 
Тыртышный.

Помимо коммуниста, вице-спи-
керами Горсовета стали два пред-
ставителя от «Единой России» Ев-
гений ЯКОВЕНКО и Николай 
ТЯМИН. За них проголосовали 
35 и 42 депутата, соответственно.

Депутаты также утвердили 10 
постоянных комиссий, среди них 
одна новое, — по контролю за 
работой горадминистрации. Чле-
ны фракции КПРФ вошли в 8 ко-
миссий. Депутат двух созывов 
от КПРФ Александр БУРМИ-

СТРОВ возглавил комиссию по на-
казам избирателей.

Депутаты не смогли выбрать 
председателя комиссии по научно- 
производственному развитию 
и предпринимательству. На ок-
тябрьской сессии народный из-
бранники должны будут оконча-
тельно определиться с тем, кто 
возглавит эту комиссию.

Первая сессия в Законодатель-
ном собрании прошла более сдер-
жанно. Заместителем председате-
ля областного парламента избран 
Владимир КАРПОВ, предсе-
дателем стал единоросс Андрей 
ШИМКИВ. Выдвижение Влади-
мира Карпова на должность заме-
стителя председателя поддержали 
единогласно — 73 депутата.

Вице-спикерами также избра-
ны Андрей ПАНФЕРОВ, воз-
главивший фракцию «ЕР» в реги-
ональном парламенте, Валерий 
ИЛЬЕНКО (также «Единая 
Россия»), Анатолий КУБАНОВ 
от эсеров и Наталия КРАСОВ-
СКАЯ от ЛДПР.

На первой сессии депутатов рас-
пределили по комитетам и выбрали 
заместителей председателей. Всего 
в этом созыве будут работать 7 ко-
митетов и 3 комиссии. Коммунисты 
вошли в 6 комитетов, кроме того, 
Евгений СМЫШЛЯЕВ стал зам-
предом комитета по госполитике, 
Вадим АГЕЕНКО стал зампредом 
комитета по ЖКХ и тарифам, а Ро-
ман ЯКОВЛЕВ, как и в прошлом 
созыве, будет замещать председа-
теля аграрного комитета.

Яна БОНДАРЬ

СТАРТ ДАН

НА ФОТО: ВЛАДИМИР КАРПОВ
НА ФОТО: АНТОН ТЫРТЫШНЫЙ

НА ФОТО: ПЕРВАЯ СЕССИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛА РАБОТУ

 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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Еще раз хочу напомнить Пре-
зиденту и Совету безопасности. 
Я к вам обратился с материалом 
«Русский стержень державы». Рус-
ские с 1991 года потеряли 20 милли-
онов, Украина — 11 миллионов. Мы 
продолжаем вымирать и высыхать.

Те, кто полагает, что олигархия 
будет заботиться о целостности 
Российского государства, глубоко 
ошибаются. Сто четыре миллиарде-
ра не хотят платить даже нормаль-
ные налоги. Они уже хапнули боль-
ше, чем все наши бюджеты вместе 
взятые. Они по закрытым каналам 
выгнали из страны под прикрытием 
коронавируса почти 100 миллиар-
дов долларов. Это семь с половиной 
триллионов руб лей.

А чтобы дыру залатать, требует-
ся примерно 5 триллионов руб лей. 
СИЛУАНОВ, например, что де-
лает? Вместо того, чтобы готовить 
полноценный бюджет, он предло-
жил обрезать последние статьи. 
Это недопустимо! Прежде всего, 
недопустимо урезать статью по 
здравоохранению. Урезают на 253 
миллиарда! Это в стране, которая 
вымирает.

Предлагают населению влезть 
в долги по самые уши. Но за-
чем лезть в долги, если у вас есть 
13 триллионов — это фонд благо-
состояния, и золотовалютных ре-
зервов на 600 миллиардов. Это еще 
38 триллионов. У вас под столом 
лежит три бюджета, но вы не на-
ходите деньги, чтобы поддержать 
деревню и профинансировать про-
изводство собственной сельхозтех-
ники. Не говоря уже об электро-
нике, без которой наши «кинжалы» 
скоро летать не смогут.

Чем занимается господин 
Кудрин? Вчера он предложил 
продать последнее. Господин  
КУДРИН, вы уже продавали вместе  
с ЧУБАЙСОМ, но что вы получи-
ли от этого? Вы получили милли-
ардеров, которые не хотят платить 
нормальные налоги.

На пути американского глоба-
лизма и криминального капита-
лизма выхода нет. Нужна народно- 
патриотическая политика, которую 
предлагает наша партия.

Вчера мы подвели итоги на боль-
шом партийном форуме. В нем при-
няла участие одна тысяча человек. 
Мы свои заявления и оценки отпра-
вили всем членам Совета безопас-
ности, губернаторам и руководите-
лям Законодательных Собраний.

Сейчас наступило время истины. 
Нам надо вместе принимать ответ-
ственное решение. Если примем 
бюджет по Силуанову, то никто не 
удержит ситуацию в стране. Ее уже 
нечем держать. Половина страны 
живет на 7 долларов в сутки. А дру-
гая половина не знает, как свести 
концы с концами. Практически 
каждое предприятие сейчас уволь-
няет людей. В пять раз увеличилась 
безработица за последнее время. 
Надо принимать срочно меры. Вот 
мы их и предложили.

KPRF.RU

НА ФОТО: ПИКЕТ ПЕРВОМАЙСКИХ КОММУНИСТОВ

Горсовет-2020: депутаты, 
скандалы, коалиции
Как известно, коммен-
тируя итоги выборов 
в Горсовет Новосибир-
ска VII созыва, мэр  
Анатолий ЛОКОТЬ 
отметил, что многим 
новым депутатам, 
которые не до конца 
изучили городскую по-
вестку, будет непросто 
в реалиях городской за-
конодательной власти. 
Опыт первой сессии по-
казал — градоначальник 
еще мягко высказался по 
этому поводу.

«Лига 
эффективности» 
или клуб 
«Стрижей»?

К первой сессии депутаты, 
избранные при поддержке вро-
де бы оппозиционного «Умно-
го голосования», подготови-
лись по-разному — одни, как 
Александр МУХАРЫЦИН, 
сразу заявили о своем присо-
единении к «Единой России», 
другие — решили повременить 
с этим, привычным для многих 
«независимых», решением. На 
пост спикера претендовали два 
поддержанных «Умным голо-
сованием» претендента, пред-
ставлявших свои мини-объеди-
нения — Игорь УКРАИНЦЕВ  
и Сергей БОЙКО. Объединиться 
в одну силу «самовыдвиженцы» не 
смогли, что показывает наличие 
большого количества внутренних 
противоречий в их рядах.

Выступление представителя 
так называемой «Лиги эффек-
тивности» игоря Украинцева 
было полным крикливых лозун-
гов вроде «Город не развивается, 

а по некоторым позициям даже 
деградирует». Но на резонную 
просьбу указать, какие именно 
сферы подвержены столь нега-
тивным явлениям, депутат от-
вечал с трудом, указав в числе 
«деградирующей» сферы… обра-
зование — хотя именно в послед-
ние четыре года в Новосибирске 
впервые с советских времен воз-
обновилось строительство школ. 
В дальнейшем, критикуя мэрию, 
он назвал единственное кон-
кретное деяние Анатолия Локтя, 
которое, по его мнению, заслу-
живает осуждения — открытие 
памятника Сталину.

Еще один вопрос, заставив-
ший выдвиженца «Умного голо-
сования» занервничать, касался 
того, связан ли его тезис о том, 
что в «Новосибирске кому-то все, 
а кому-то ничего» с компанией 
«Стрижи». Депутат уклонился от 
ответа, направив весь негатив на 
Михайловскую набережную.

«Словом, чтобы 
сократить — надо 
увеличить»

Выступление Сергей Бойко 
с тезисами о «проектном подхо-
де» в работе Горсовета и гряду-
щей административной реформе 
должно было показать — вот 
она, пришла новая политическая 
смена. Но сразу после выборов 

спикера поступили предложения 
от «коалиционных» депутатов по 
структуре Горсовета, и обнару-
жилось, что первый шаг — это на-
плодить число комиссий (в част-
ности, предлагалось создать 
отдельные комиссии по реформе 
муниципального транспорта, по 
уборке снега). А ведь это только 
первые шаги «коалиционных» де-
путатов. Трудно себе даже пред-
ставить, к какому взрывному 
росту численности чиновников 
привело бы избрание господина 
Бойко мэром…

Как «Коалиция 
2020» единоросса 
поддержала

Те, кто следят за Горсоветом, 
понимают, что основная работа 
осуществляется депутатами в по-
стоянных комиссиях. Поэтому 
выборы руководства комиссий 
едва ли не важнее, чем избра-
ние председателя Горсовета 
в целом. Интересная ситуация 
произошла при выборах предсе-
дателя комиссии по научно- 
производственному разви-
тию и предпринимательству, 
курирующей практически все 
сферы взаимодействия городской 
власти и бизнеса. За то, чтобы 
комиссию возглавил единоросс 
Павел ЧЕРНЫШЕВ, проголо-
совали не только его коллеги по 

фракции, но и представители 
«Лиги эффективности» и «Коа-
лиции-2020».

По мнению депутата- 
коммуниста Виктора Стрель-
никова, такое голосование не 
случайно:

— Единороссы- члены комис-
сии известны своими связя-
ми с олигархом Александром 
Манцуровым, двое были у него 
помощниками. Не исключено, 
что и представители коали-
ции имели определенный фи-
нансовый интерес, заставив-
ший их сделать такой выбор.

Выборы вице-
спикеров: итоги

Выборы трех заместителей пред-
седателей Горсовета выявили ряд 
интересных фактов. Во-первых, 
больше всех голосов набрал пред-
ставитель КПРФ Антон ТЫР-
ТЫШНЫЙ, что показывает, 
что в столь неоднородном Совете 
депутатов фракция может быть 
объединяющей силой. Во-вторых, 
один из лидеров «Единой России» 
в Горсовете Николай ТЯМИН 
в своей программной речи назвал 
ошибкой передачу здравоохране-
ния в полномочия области, тем 
самым поддержав последователь-
ную позицию КПРФ и Анатолия 
ЛОКТЯ. В-третьих, меньше всех 
депутатских голосов получил 
представитель Октябрьского рай-
она Евгений ЯКОВЕНКО, перед 
этим публично одобривший пропи-
ску курсантов на своем округе — 
это знак, заставляющий «Единую 
Россию» задуматься о выборе 
«лиц» партии в Горсовете.

Таковы итоги первой сессии 
Совета депутатов VII созыва, 
которая длилась почти целый 
день. Совсем скоро депутатам 
предстоит настроиться на работу 
в комиссиях и на округах — чем 
скорее, тем лучше.

Иван СТАГИС

 СЕССИЯ

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Нет выборам на пеньках и лавочках!
26–27 сентября в Новосибирске пред-
ставители КПРФ провели акции в за-
щиту свободных выборов в России, 
против мошеннического формата 
голосования, который активно внедря-
ется властями в последнее время, за 
ужесточение уголовного наказания для 
тех, кто занимается фальсификация-
ми на выборах.

Коммунисты Первомайского 
района провели серию одиноч-
ных пикетов, растянувшись 
вдоль главной улицы района, 
Первомайской, они заявили 
о своём несогласии с узаконен-
ным выборным беспределом при 
помощи тематических плакатов. 
Но больше всего внимание прохо-
жих привлекали не яркие плака-
ты протестующих, а импровизи-
рованная урна для голосования, 
расположенная на живописном 
пеньке, ставшим уже олицетво-

рением творимой многодневной 
выборной вакханалии.

И хотя в Первомайском 
районе сентябрьские выборы 
прошли для отделения партии 
 довольно-таки успешно: 3 из 3-х 
возможных мест в Горсовет за 
депутатами от КПРФ — никто не 
собирается здесь мириться с су-
ществующим положением дел 
в выборном законодательстве. 
Ведь стране нужны честные и чи-
стые выборы! А многодневное го-
лосование, сбор голосов избира-

телей на 
пеньках, лавочках и с багажни-
ков автомобилей, хранение из-
бирательных бюллетеней в сейф-
пакетах, с которыми неизвестно 
что творится по ночам — все это 
не способствует честности и про-
зрачности выборов.

Коммунисты Центрального 
района также заявили о своей по-
зиции на пикете.

— Этими пикетами мы хотим 
побудить граждан нашего города 
и граждан нашей страны, чтобы 

они к выборам относились более 
ответственно, чтобы они ходили 
на выборы,  — рассказал первый 
секретарь Центрального райкома 
КПРФ Камиль ДЖАФАРОВ.

Несмотря на дождь и на при-
стальный контроль сотрудников 
полиции, пикетчики простояли не-
сколько часов.

Участники Всероссийской 
акции стояли на расстоянии 
и 30 шагов друг от друга, чтобы 
не допустить распространения 
коронавирусной инфекции.

— Мы хотим показать, что 
наши усилия на выборах не про-
падут напрасно, мы добьемся, 
чтобы выборы проходили, как 
положено — один день с наблю-
дателями и полным контролем, 
чтобы не допустить фальсифи-
каций, — подытожил секретарь 
ячейки «Звездная» Первомайско-
го райкома Владимир Иванов.

Олег СИМОЛКИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 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+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Х/Ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» 16+
10.05 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.15 Х/Ф «ТЕМНАЯ БАШ-
НЯ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+

16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
22.05 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
00.05 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 13.00, 
14.00, 15.25, 15.50, 19.00, 

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00, 04.20 Х/Ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2» 0+
10.30, 02.00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ 
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ» 0+
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+

20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
22.35 Х/Ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.50, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.45, 22.00, 
23.25, 00.20, 01.10, 05.55 
Большой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
16+
11.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+

20.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
22.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
00.45 Дело было вечером 16+

ОТС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 13.00, 
14.00, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 20.55, 00.55, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.15 К юбилею Владимира 
Молчанова. «До и после…» 
12+

16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
01.20 Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа 0+

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 Х/Ф «МИШЕЛЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «ТАКСИСТКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
12.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+

21.00 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
23.35 Х/Ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+

ОТС
06.00 Без билета. Экскурсия 
по ГПНТБ 12+
06.15 Без билета. Экскурсия 
по Новосибирскому метро 12+
06.25 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/Ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
11.30 Х/Ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» 16+
22.30 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» 12+
00.40 Дело было вечером 16+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 13.00, 
14.00, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 
Большой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.10, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 Мужское/Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Джон и Йоко. «Выше 
нас только небо» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 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, 20.00 Ве-
сти
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

00.40 Х/Ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 

12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+

11.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
13.45, 18.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
23.45 Х/Ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

ОТС

06.00 С новым утром! 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10, 15.05 Х/Ф «ПРИ-
ХОДИТЕ ЗАВТРА…» 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, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+

16.40 К юбилею Виктора 
Павлова. «Между ангелом 
и бесом» 12+
17.35 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.10 Время
21.50 Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. 
23.10 Х/Ф «ПЛЫВЕМ, МУ-
ЖИКИ» 16+

00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Футбол. Лига наций 
UEFA-2020/2021. Сборная 
России — сборная Турции. 
Прямой эфир

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/Ф «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+
06.00, 03.10 Х/Ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 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 Х/Ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
13.35 Х/Ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Русские не смеются  
16+
11.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
20.10 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
22.45 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
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20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Фактор жизни 12+
11.40, 16.45, 19.40 Курская 
дуга. Максимальный масштаб 
16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
16+
15.00 Вся правда 16+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 17.30, 17.50, 18.15, 
18.25 Погода 0+
17.10 Без комментариев 12+
17.35, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Развитие успеха 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
19.30 Птица- Счастье 12+
21.25 Х/Ф «КОРОЛЬ БЕЛЬ-
ГИЙЦЕВ» 16+
23.05 Перечитывая классика 
12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «САМОЛЕТ ЛЕ-
ТИТ В РОССИЮ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 01.00 Кровь 
кланов 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Вспоминая Ранев-
скую 12+
12.15 Павел Попович. Косми-
ческий хулиган 12+
12.50 Большие и маленькие 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
17.50, 02.00 Музыка барокко 
12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

20.45 Острова 12+

21.30 Сати. Нескучная класси-

ка… 12+

22.15 Х/Ф «ПИКАССО» 0+

23.10 Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова 12+

ТЕЛЕКАНАЛ 
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» — 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, 
ОСТРЫЕ ДИСКУССИИ 
И КОММЕНТАРИИ

МЫ В КАТАЛОГЕ 
«ПОЧТА РОССИИ»

 
Газета «За народную власть!»  
в разделе  
«История. Общество. Политика» 

Подписной индекс:  

ПР-005

10.45, 00.25 Вся правда 
о 12+
11.35 Без билета. Экскурсия 
по ГПНТБ 12+
11.55 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
16+
14.55, 05.35 Весело в селе 
12+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 
ДПС 16+
15.35, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.40, 17.55, 22.40, 00.05 
Деловые новости 16+
15.50 Т/с «ЛУНА» 16+
16.40 Pro здоровье 16+
17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15 Отдельная тема 16+
18.00 Территория тепла 12+
18.15, 22.30, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 22.05 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.00 Без билета. Экскурсия 

по Новосибирскому метро 

12+

19.10 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская 

область) — «Северсталь» 

(Череповец). Прямая транс-

ляция

22.55 Люди РФ 12+

23.30 Новости ОТС 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.35, 01.15 Кровь 
кланов 12+
08.35, 13.25 Красивая плане-
та 12+
08.50, 16.30 Х/Ф «ПРО-
ФЕССИЯ — СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Вспоминая 
Раневскую 12+
12.30, 22.15 Х/Ф «ПИКАС-
СО» 0+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Александр Шилов. 
Реалист 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика… 12+

17.40 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Музыка барокко 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова 12+

09.05 Т/с «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 05.10 Яд. Достижение 
эволюции 12+
11.40, 16.45 Курская дуга. 
Максимальный масштаб 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
16+
14.55 Вся правда 16+
15.30, 18.50, 00.05, 01.40 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.00, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 23.40, 01.30 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.50, 23.30, 01.20 Экстрен-
ный вызов 16+
18.05, 23.50 Культурный мак-
симум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 

Прямой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.15 Без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
19.30 Наша марка 12+
19.45 Отдельная тема 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
00.10 Загадки августа 1991 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.30, 00.55 Тайна Золо-
той мумии 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.35 Х/Ф «ПРОФЕС-
СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 День цирка на 
ВДНХ 12+
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ» 12+
13.10, 02.40 Красивая планета 
12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Абрам да Марья 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2Верник2 12+
17.45, 01.55 Музыка барокко 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Гардемарины, вперед!». 
Невидимые слезы 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова 12+

08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
08.45 Птица- Счастье 12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
13.35, 15.05, 16.30, 19.15, 
19.55, 21.00, 21.45, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Х/Ф «СКАЗКА О ТОМ, 
КТО ХОДИЛ СТРАХУ 
УЧИТЬСЯ» 6+
10.05 Мультфильмы 0+
10.30 Вся правда 16+
11.05 Яд. Достижение эволю-

ции 12+
12.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГ-
ВУДА» 12+
13.40 Х/Ф «ОХОТА ЖИТЬ» 
12+
15.10 Х/Ф «ВРАГИ» 0+
16.35, 21.15 Достояние респу-
блик 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 
19.20 Загадки августа 1991 
16+
21.05 Наша марка 12+
21.50 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) — 
«Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
00.30 Т/с «ШЕФЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+
08.20 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Святыни Кремля 12+
10.25 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.20 Династии 12+
14.10 Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России 

15.00 Георгий Франгулян. 
О скульптуре 12+
15.55 Х/Ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
17.30 Большие и маленькие 
19.30 Х/Ф «СТЭНЛИ И АЙ-
РИС» 12+
21.15 История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «МАСКА-
РАД» 12+

10.45 Без обмана 16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.05 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 Фактор жизни 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 
ДПС 16+
15.40, 17.05, 17.45, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ЛУНА» 16+

16.45 Курская дуга. Макси-
мальный масштаб 16+
17.00, 17.50, 18.10, 18.25 
Погода 0+
17.10 Весело в селе 12+
17.30 Без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
18.00 Научная среда 12+
18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Алена Апина. «Давай 
так» 12+
20.00 Pro здоровье 16+
21.25 Х/Ф «Я И ТЫ» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «ЯЗЫЧНИКИ» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.55 Кровь 
кланов 12+
08.35, 02.45 Красивая плане-
та 12+
08.50, 16.30 Х/Ф «ПРОФЕС-
СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 70 лет Владимиру Мол-
чанову 12+
12.10 Х/Ф «ПИКАССО» 0+
13.05 Людмила Фетисова. 

«Запомните меня веселой…» 
12+
13.35 Искусственный отбор 
12+
14.15 Мир, который приду-
мал Бор 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Роберто Росселлини, 
Ингрид Бергман «Жанна 
д’Арк на костре» 12+
15.50 Белая студия 12+

17.40, 01.50 Музыка барокко 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ» 12+
23.10 Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова 12+
00.00 ХХ век 12+

09.00, 10.45, 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 Т/с «ДВОРНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.50 Яд. Достижение эволю-
ции 12+
11.30 Достояние республик 
12+
12.05 Мультфильмы 0+

13.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
16+
14.55 Люди РФ 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.35, 18.00, 
18.20 СпортОбзор 12+
15.45, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ЛУНА» 16+
16.45, 23.10 Птица- Счастье 
12+
17.00, 17.30, 17.55, 18.15, 

18.25 Погода 0+
17.10 Культурный максимум 
12+
17.20 Территория тепла 12+
17.40, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.05 Сила земли 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Белое солнце Путорана 
12+
19.15 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной 12+

20.15 Научная среда 12+
21.25 Х/Ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/Ф «Я И ТЫ» 16+

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 Германия. Замок Розен-

штайн 12+

08.05, 16.30 Х/Ф «ПРОФЕС-

СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

10.20 Вспоминая Ирину Пе-

черникову 12+

11.50 Первые в мире 12+

12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ» 12+

14.05 Абрам да Марья 12+

15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Красивая планета 12+
18.25, 01.50 Музыка барокко 
12+
19.45 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 2Верник2 12+
00.00 Х/Ф «СЕЗАР И РОЗА-
ЛИ» 16+

01.30 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+

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, 15.05, 
20.00, 21.00, 22.05, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Вся правда 16+
09.30 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной 12+
10.25 Наша марка 12+
10.40 Новосибирск. Код города 
16+
11.00 Яд. Достижение эволю-
ции 12+

13.45 Х/Ф «ПОЛНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
15.10 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
17.00 Погода 0+
18.15 Отдельная тема 16+
19.00 ДПС. Итоговый 16+
19.30 Территория тепла 12+
19.40 Позиция 16+
21.05 КВН-Сибирь 12+
22.10 Х/Ф «МОБИ ДИК» 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы 12+

07.40 Х/Ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
09.45 Мы — грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «САПОГИ 
ВСМЯТКУ» 12+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из провинции 
12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+

14.55, 01.25 Х/Ф «ДЕВУШКА 
НА БОРТУ» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком… 12+
17.35 Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Елизавета 12+
21.05 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
22.45 Опера «Аида» 12+
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 КОРОНАВИРУС

Маски 
с нами надолго
Режим повышенной готовности будет 
действовать в регионе до конца октя-
бря. Жителям необходимо носить маски 
в общественных местах и соблюдать 
социальную дистанцию 1,5 метра. Нару-
шителей ждут штрафы.

Новосибирские власти совместно с Роспотребнадзо-
ром продолжают проверки соблюдения ограничитель-
ных мер в условиях пандемии. Особое внимание будет 
уделяться предприятиям общепита, объектам торговли 
и транспорту.

За последние неделю в городе выписали 20 штрафов 
за несоблюдение ограничительных мер. В ходе провер-
ки выписали 5 административных протоколов. Один из 
нарушителей — организатор бизнес- тренинга в кино-
концертном комплексе «Маяковский», на котором со-
бралось более одной тысяч человек.

Яна БОНДАРЬ

Без очагов
Из-за угрозы распространения коронави-
русной инфекции 79 класса из разных школ 
отправлены на карантин. Также закрыто 
девять групп в детских садах города. Мэр 
Анатолий Локоть подчеркнул, что ни одно 
учреждение не стало очагом болезни.

Начало учебного года Новосибирска не стало при-
чиной новой вспышки заболеваемости коронавирусом. 
Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть на встрече 
с журналистами 24 сентября:

— Ситуация контролируемая, те меры, которые мы 
наметили, соблюдается. Все случаи заболевания детей 
принесены из дома, они все своевременно выявляются. 
Нет очаговых вспышек заболевания в учреждениях, — 
заявил градоначальник.

Яна БОНДАРЬ

 ЖКХ

Золотые тарифы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, 
что оплата коммунальных услуг не долж-
на превышать 10% от семейного бюдже-
та. С таким предложением он выступил 
после новости о многократном росте цен 
на электричество в 2021 году.

Очередное повышение тарифов ждет россиян. Феде-
ральное правительство одобрило планы повышения та-
рифов на электроэнергию с июля 2021 года на 5%, на 
газ на 3% и на пассажирские железнодорожные пере-
возки на 3,7%. Согласно прогнозу Минэкономразви-
тия, «кусачую» индексацию планируют проводить до 
2023 года включительно.

— У многих россиян на оплату ЖКУ уходит до 40% 
семейного бюджета и больше. В Австрии, Венгрии 
и Польше, например, эти же расходы составляет около 
10%, в Швеции — менее 4%. В этой связи КПРФ пред-
лагает ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ, оплата 
услуг которого должна не превышать 10% семейного 
бюджета, — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Подчеркнем, что даже этим летом, в разгар пандемии ко-
ронавируса, когда у россиян наблюдалось повальное сниже-
ние доходов, тарифы на ЖКХ выросли в среднем на 4–5%.

Яна БОНДАРЬ

 ФИНАНСЫ

От бедности так 
просто не избавиться

Минтруд представил проект 
по радикальному изменению 
принципа расчета прожи-
точного минимума и МРОТ. 
Теперь они будут исчисляться 
от медианной зарплаты по 
стране. Однако, по мнению 
депутата от КПРФ Веры Ганзя, 
новая система расчета — 
это очередная манипуляция 
правительства, которая не 
приведет к существенному 
увеличению зарплат.

Сейчас прожиточный минимум 
в России рассчитывается так, как 
это было еще в СССР. Этот минимум 
привязан к так называемой «потре-
бительской корзине», на две трети 
состоящей из продуктов питания 
и на треть из непродовольственных 
товаров. Набор товаров для корзины 
определяет государство, сами товары 

обычно брали для расчетов самые де-
шевые.

— Этот расчет был не очень объ-
ективным, но он был прозрачным. 
Проблема заключалась в том, что из-
начальное звено — «потребительская 
корзина» была резко занижена и, на-
пример, одно пальто приходилось на 
7–10 лет. Более того, дорогостоящие 
предметы потребления и вовсе вылета-
ли из этой корзины: «где хочешь, там 
и бери», — рассуждает депутат Госду-
мы от КПРФ (Новосибирская область) 
Вера Ганзя.

Теперь МРОТ привяжут к медиан-
ному среднедушевому доходу. Мин-
труд предлагает со следующего года 
отказаться от привязки прожиточного 
минимума к потребкорзине и считать 
этот показатель как 44,2% от медиан-
ного среднедушевого дохода.

Новый подход назван революцион-
ным и приближающим Россию к нор-
мам развитых стран. Но Вера Ганзя 

считает, что реального улучшения бла-
госостояния россиян ждать не стоит:

— Как всегда, черт прячется в дета-
лях. Дело в том, что специфика именно 
российского распределения граждан 
по уровню среднедушевых доходов 
и по уровню средней заработной платы 
чрезвычайно неравномерна и неспра-
ведлива. Дело в том, что у нас очень 
большой разрыв между заработными 
платами. Людей, которые получают 
свыше 100 тысяч руб лей всего 7%, 
а подавляющее большинство получает 
зарплату до 20 тысяч руб лей, — под-
черкивает депутат от КПРФ.

МРОТ по новым критериям станет 
выше на 662 руб ля, что тоже нельзя 
назвать существенным увеличением. 
И это хорошо, если будет хотя бы так. 
Само по себе изменение методики не 
решает проблему бедности, для это-
го нужен устойчивый экономический 
рост. По мнению Веры Ганзя, исходя 
из кризисной ситуации, зарплаты рос-
сиян наоборот могут уйти в минус.

— Такая ситуация у нас возможна, 
потому что Росстат подчиняется и кон-
кретно привязан к Минэкономразви-
тия, который и делает все прогнозы. 
Подчинив Росстат, ведомство сделало 
так, что прогнозы теперь совпадают, 
то есть цифры стоят красивые, а на 
самом деле они будут гораздо ниже. 
Народ продолжит жить в нищете. Это 
очередные манипуляции нашего пра-
вительства.

В итоге со следующего года для тру-
доспособного населения прожиточный 
минимум должен составить 109% от 
медианного среднедушевого дохода, 
для детей — 97%, для пенсионеров — 
86%.

 ПАМЯТЬ

О ГЕРОЯХ — НЕ ЗАБУДЕМ!
Интерактивный мемориал 
Борису Богаткову 
создали в Новосибирске. 
В Октябрьском районе 
Новосибирска прошло 
торжественное открытие 
обновленного памятника 
герою- сибиряку.

О реконструкции памятника со-
общили еще в июле, тогда во время 
выездного совещания мэр Анатолий 
Локоть обратил внимание на разру-
шенные плиты у основания постамен-
та. Работы по обновлению объекта ве-
лись с 3 августа по 15 сентября.

— Я хочу сказать спасибо нашим 
ветеранам за их отношение к исто-
рии района, города, страны. За то, что 
они следят за аллеей блокадников, за 
памятником Борису Богаткову. Это 
очень важная работа, очень нужная. 

И мы бы не смогли ее сделать, если 
бы нас не поддерживала обществен-
ность, — обратился к жителям мэр 
Анатолий Локоть.

Теперь сибиряки и гости города смо-
гут не только увидеть обновленный 
памятник, но и послушать творчество 
поэта при помощи современных техно-
логий. В сквере рядом с мемориалом 
разместили таблички с QR-кодом, по 
которому можно узнать о творчестве 
поэта и о его жизненном пути. Инте-
рактивный проект был озвучен актера-
ми Новосибирского театра «Красный 
факел».

Елена БРЕДИХИНА

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Бумеранг добра: коммунисты помогли ребенку
Грустная история со счаст-
ливым концом произошла 
в Новосибирске. 5-летней 
девочке, которая забыла 
плюшевую игрушку Стича 
в маршрутном такси, верну-
ли сразу несколько игрушек. 
Помощь в решении проблемы 
оказала администрация Пер-
вомайского района и комму-
нист Андрей ЛЮБАВСКИЙ.

Десятки новосибирцев также подклю-
чились к поискам, когда мама девочки, 
которая работает спасателем и каждый 
день помогает людям, опубликовала пост 
с просьбой о помощи в социальной сети.

— Вчера в маршрутке № 301 дочка 
забыла Стича. Плачет второй день. По-
жалуйста, верните игрушку, — обра-
тилась к пользователям мама девочки 
Светлана Бабанакова.

Тем временем, Стич успел доехать до 
Новолугового и за ним отправился со-
трудник администрации Первомайского 
района Евгений Кочкин.

— Кира была уверена, что Стичу 
страшно и холодно одному, но вчера 
днем позвонил Евгений Кочкин и пред-
ложил свою помощь, предложил по-
мощь и Андрей Любавский. Они обеща-
ли помочь, во что бы это ни стало. И вот 
случилось чудо. Наш Стич найден. Се-
годня я приехала за ним, но меня ждал 
сюрприз. Вместе со Стичем к дочке 
поехал большой медведь. Я безмерно 
благодарна всем, кто не остался равно-
душным к нашей истории, — дополнила 
мама девочки.

Елена БРЕДИХИНА
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 ОПАСНОСТЬ

Хищники 
объявили охоту
Енотовидные собаки заполонили поселения 
в Чистоозерном и Венгеровском районах. 
С начала лета хищники уничтожили сотни 
птиц. Местные жители говорят, что еното-
видные собаки невероятно размножились 
за последние годы, и наносят большой 
урон личным подворьям.

Енотовидную собаку заметили в Романовке Чисто-
озерного района в начале этого лета. Зверь появился 
в конце улицы и направился к стаду. Как уверяют жите-
ли, собака никого не покусала, просто пробежала рядом. 
Зато в Барабо- Юдино зверь дел натворил. Ночью неве-
домый зверь сделал подкоп в сарай и разорвал 9 гусей.

Жителю села Вознесенка Венгеровского района по-
везло гораздо меньше. С начала лета зверь уничтожил 
уже около 80 голов. Люди, как могут, спасают птицу. 
Обязательно на ночь закрывают в сараях, хотя и это не 
всегда помогает, но если оставить во дворе, то еще хуже.

Кто-то пропускает по заборам колючую проволоку, 
укрепляет шифером землю, чтобы собаки не могли сде-
лать подкопы. Но эти меры предосторожности помогают 
мало, хитрые животные находят способы, как забраться 
в курятники.

По оценке специалистов, за последний год числен-
ность енотовидной собаки увеличилась в 2–3 раза. 
А вот популяция диких птиц заметно снизилась. В этом 
году зимой охота на енотовидную собаку будет разреше-
на, какое количество можно будет отстрелять, охотове-
ды сообщат позже.

Яна БОНДАРЬ

 ПАНДЕМИЯ

Берегись 
коронавируса
В ЦРБ Убинского района в полном соста-
ве заболел коронавирусом весь персонал 
отделения реанимации. Результаты 
анализов с лабораторно подтвержденным 
диагнозом уже получены. Заведующая 
и четверо сотрудников отделения реа-
нимации сейчас отправлены лечиться 
по домам.

Сейчас отделение реанимации в Убинской ЦРБ вре-
менно не работает. При необходимости пациентов до-
ставляют в Куйбышев, Каргат или в Новосибирск. По 
словам начальника медицинской части Убинской ЦРБ, 
медработники заразились от пациентки. Это пожилая 
женщина, которая находилась в реанимации на ИВЛ.

— Нельзя сказать, что врачи не соблюдали необходи-
мых протоколов, просто когда пациент в таком состоя-
нии, никакая осторожность и защитные меры гарантии 
дать не могут, — отметила начмед.

За последние два дня в районе официально новых слу-
чаев коронавируса не выявлено. Однако администрация 
Убинского района решила отказаться от всех мероприя-
тий Декады пожилых людей. Таким образом, власти хо-
тят не допустить роста заболеваемости коронавирусом 
в районе.

Каждые три часа в райцентре по громкой связи призы-
вают жителей по возможности избегать массовых ско-
плений людей, выходить из дома в масках и перчатках. 
Оперативный штаб района готов расследовать каждый 
новый случай заражения коронавирусом.

Олег СИМОЛКИН

 УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Аграрии региона 
на финишной прямой
Аграрии Новосибирской об-
ласти выходят на финишную 
прямую. Они уже намололи 
более 2 млн. тонн зерна, но 
окончательные итоги убороч-
ной компании будут зависеть 
от погодных условий.

Пока лидерами осеннего сельхозма-
рафона остаются аграрии Маслянин-
ского, Сузунского и Купинского райо-
нов, но и другие районы наращивают 
темпы уборочной кампании.

— У нас около 70% убрано. Думаю, 
что этот показатель позже снизится 
из-за дождей. Посевная площадь по 
району — 76722 га. Одно хозяйство 
уже закончило уборку, но у них всего 
1100 га. 8–9 хозяйств уже заканчи-
вают уборку. Урожайность от 5,2 до 
34,6 ц/га («Сибирская Нива» Чере-
паново). Скорее всего, часть зерна не 
удастся реализовать, максимально 
продадут, но намолот все равно оста-
нется, — сообщает первый секретарь 
Черепановского районного камитета 
КПРФ Владимир ФОЛОМЕЕВ.

За семь месяцев этого года на экс-
порт из Новосибирской области было 
отправлено 171,9 тыс. тонн зерновых. 
Это почти в три раза больше, чем 
в прошлом году. Значительная часть 
зерновых была доставлена в Кыргыз-
стан, Турцию, Казахстан, Монголию 
и Азербайджан, но вне зависимости 
от высоких темпов экспорта цена на 
пшеницу в Новосибирской области вы-
росла. В конце августа рост произошел 
в связи с потерями от засухи, теперь 
аграриям противостоят дожди. Напом-
ним, что с 23 июля в регионе был вве-
ден режим ЧС в 16 районах. От жары 

пострадали Баганский, Барабинский, 
Венгеровский, Доволенский, Здвин-
ский, Искитимский, Карасукский, Кар-
гатский, Кочковский, Краснозерский, 
Купинский, Сузунский, Татарский, 
Усть- Таркский, Чановский и Чистоо-
зерный районы. Тогда общая площадь 
ущерба составила 195 тыс. га.

— Погодные условия мешают 
убирать урожай. У кого небольшие 
пахотные участки, те уже убрали, 
а остальные продолжают работать. 
Урожайность неплохая, но многие 
жалуются, что из-за погоды облетает 
овес. Сена меньше, чем в прошлом 
году, но в Куйбышевском районе 
успели его заготовить. В этом году 
хорошая цена на пшеницу, но как 
всегда, наше зерно посылают по всему 
миру, а крестьянин получает меньше 
всех. У крестьян остается около 10% 
прибыли, тяжелая жизнь хлебопаш-
ца, — рассказал первый секретарь 
Куйбышевского райкома КПРФ Сер-
гей ЗАРЕМБО.

Среди уже убранных посевных 
площадей зерновых и зернобобовых 
культур по объемам лидирует яровая 
пшеница, второе место заняли ячмень 
и овес. В меньших количествах ново-
сибирские аграрии убирают просо, гре-
чиху, кукурузу на зерно, горох, вику, 
чечевицу, бобы.

По сообщению министра сельского 
хозяйства региона Евгения ЛЕЩЕН-
КО — пшеницу третьего класса реали-
зуют по средней цене 12 тыс. 298 руб-
лей за тонну, четвертого — 11 тыс. 
450 руб лей за тонну. Эта стоимость 
гораздо выше, чем 2019 году и, по его 
словам, «формирует привлекательный 
уровень рентабельности зернового 
хозяйства». Стоит отметить, что по-
вышение цен произошло локально, 
в основном для регионов Сибири, но не 
должно повлиять на российский рынок 
зерновых на фоне высокого урожая на 
Юге и в Центральной России.

Елена БРЕДИХИНА

 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Омраченное новоселье
Жители села 
Каменка не ис-
пытывают радости 
от въезда в новые 
квартиры микро-
района «Олим-
пийской славы». 
От удобства 
и комфорта здесь 
только название, 
ведь собственники 
получили вместо 
новостроек дома 
с трещинами.

Микрорайон Олимпийской славы, 
2 — дому всего год, однако проблем 
здесь — как у ветхого жилья. Промер-
зающие стены, осыпающаяся штука-
турка, плохие коммуникации. Комму-
нальные вой ны здесь ведутся на всех 
фронтах — это и суды с застройщиком, 
и жалобы в управляющую компанию.

Пройдемся по проблемам. Бойлер 
подогревает не только горячую воду 
и отопление во всем доме, но и пол 
квартиры этажом выше. Жильцы вы-
нуждены были застелить весь пол, что-
бы ребенок не обжегся.

Помимо этого — постоянные пробле-
мы с вентиляцией, электричеством, во-
дой. Собственники еженедельно запа-
саются 19-литровыми бутылками воды 
и покупают кулеры, чтобы эту самую 
воду нагреть, когда отключают свет. 

Хуже, когда отключают и то, и другое. 
Тем более, что зимой промерзает даже 
стена, выходящая в подъезд.

— Целый год требовала, чтобы мне 
сделали утеплитель. В январе его сде-
лали, тогда не штукатурили, только 
буквально на той неделе. Нервов не 
хватает, меня два раза на «скорой» вы-
возили за весь этот период, — говорит 
собственница Татьяна Якушева.

Всего от застройщика приходится 
добиваться с боем. Например, освеще-
ния вокруг дома. Часть проблем жиль-
цы решают сами. Обещанного остекле-
ния балконов, например, многие не 
дождались, поставили стеклопакеты за 
свой счет. В управляющей компании, 
которая, кстати, досталась жильцам от 
застройщика, так не считают. Мол, лу-

кавят собственники. С отсрочкой, но 
балконы застекляют.

— В связи со сложившейся ситу-
ацией, с пандемией, были запреты 
на какие-то работы, люди работали 
дистанционно. Второй дом имеет за-
долженность в размере два с полови-
ной миллиона, застройщик не может 
всегда компенсировать за счет своих 
денег, — говорит исполнительный 
директор УК «Олвис- Контакт» Дана 
ГОНЧАРОВА.

Именно неплательщикам отказы-
вают в остеклении — это такой метод 
воздействия. Бойлерную заизолиру-
ют, освещение сделают, детскую пло-
щадку поставят. Дайте время, говорят 
коммунальщики. А трещины по фасаду 
здания — это усадка.

— Периодически пишем письма за-
стройщику, что нужно делать и что 
видно. И он сам видит. Главный инже-
нер проводит работы регулярно. Более 
того, дом дает усадку, он новый. Здесь 
есть водоем, влажность, это тоже нуж-
но учитывать. Какие-то тотальные из-
менения не делаются, — продолжает 
Дана Гончарова.

И не сказать, что застройщик не ис-
правляет недоделки. Но происходит 
это очень медленно. А часть претензий 
так и оседает в управляющей компа-
нии. Поэтому единственный способ 
воздействия, считают жители, пока га-
рантийный срок не закончился — суд.

Яна БОНДАРЬ

НА ФОТО: ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА

НА ФОТО: РАБОТА В ПОЛЯХ КИПИТ

НА ФОТО: ТРЕЩИНЫ НА СТЕНАХ — «ПОДАРОК» НОВОСЕЛАМ.
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 КРОССВОРД

С 1 по 10 октября в Новоси-
бирской области в 29-й раз 
пройдет Декада пожилого 
человека. Пенсионеры и ве-
тераны смогут со скидками 
подстричься и отремонтиро-
вать обувь, посетить город-
ские бани, бесплатно пройти 
медосмотр у врача, сходить 
в бассейн, тренажерный зал 
и музей.

В этом году Декаду пожилого чело-
века проведут в измененном формате. 
Из-за неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуации, связанной с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции, многие мероприятия пройдут 
в дистанционном формате. Несмотря на 
введение ограничений, продолжается 
системная работа с ветеранами и пен-
сионерами. Районные администрации 

организуют работу «горячих телефо-
нов», а с конца сентября возобновят ра-
боту оздоровительные санатории «Лун-
ный камень» и «Обские зори».

С 21 сентября по 18 октября пен-
сионеры могут бесплатно посетить 
Новосибирский зоопарк имени 
Р. А. Шило. Филиалы Музея Новоси-
бирска также планируют проведение 
бесплатных экскурсий по экспозици-
ям музея. Пожилые люди, не выходя 
из дома, смогут посмотреть концерт-
ную программу, видеопоздравления, 
выставку и принять участие в иных 
мероприятиях.

Мероприятия в офлайн- формате бу-
дут индивидуальные для каждого рай-
она. Комплексные центры подготовили 
тематические акции, поздравления 
пожилых людей на дому, концертные 
программы, конкурсы рисунков и мно-
гое другое. Программу мероприятий 
можно узнать, позвонив в комплекс-

ный центр социального обслуживания 
населения своего района.

В этом году во всех муниципальных 
районах одновременно пройдет мас-
штабная акция «Шаги здоровья», при-
нять участие в которой приглашают 
пожилых людей, проживающих на тер-
ритории региона. В ходе акции участ-
никам флэшмоба предложат пройти по 
специально организованным тропам 
здоровья, где будет установлена раз-
метка с количеством пройденных ша-
гов. В мероприятии примут участие 
волонтеры, представители спортивных 
учреждений, социальные и медицин-
ские работники, которые будут про-
водить контрольные замеры пульса 
и давления. По окончании маршрута 
всем участникам выдадут рекомен-
дации с учетом медицинских показа-
ний. В заключительной части для всех 
участников акции будут организованы 
концертные программы.

— На каждом этапе, на каждой 
точке, где лавочка, там тоже будет 
медицинский работник, который мо-
жет померить пульс, ровно так же 
и давление, в зависимости от того, 
сколько шагов прошел человек. И вот 
эта тропа здоровья проходится либо 
полностью, либо половину, либо три 
раза людьми — в зависимости от со-
стояния их здоровья, — рассказала за-
меститель министра труда и социаль-
ного развития Новосибирской области  
Лада ШАЛЫГИНА.

Стоит отметить, что экскурсионные 
программы, и концерты и выступления 
артистов проведут с малым числом 
участников, чтобы соблюсти социаль-
ную дистанцию и не допустить рас-
пространения инфекции. Программа 
декады для Новосибирской области 
включает более 500 мероприятий 
в различных форматах.

Елена БРЕДИХИНА

 МЕРОПРИЯТИЯ

Начало Декады 
пожилого человека

Подписной индекс: ПР005
 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.

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

 СКАНВОРД

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Закон с личной 
выгодой
Льгота есть, а заплатить придется, или 
история о том, как в законе слова по-
меняли. Поверив в рекламную кампанию 
2015 года « об освобождении 80-летних пен-
сионеров от оплаты капремонта» многие 
пожилые граждане перестали платить, но 
позже к ним пришли судебные иски о взы-
скании задолженности.

Еще в 2015 году в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации» вносили статью № 169 в которой текст звучал про-
сто и понятно. В этом году предвыборная кампания «Спра-
ведливой России» была настолько яркой, что пенсионеры 
поверили предвыборной рекламе и отказались от уплаты 
средств на капремонт, но вскоре слова об «освобождении 
от обязательности по уплате взносов» были заменены на 
«предоставление компенсации расходов на уплату взно-
са», а значит, нужно сначала заплатить деньги, а только 
потом пенсионеру будут возмещать затраты, и не всегда 
в 100% объеме. Причем после обязательного обраще-
ния для взыскания компенсации.

— Там (в законопроекте) действительно рассматри-
вался серьезный вопрос. Зачем 80-летние граждане будут 
платить за капитальный ремонт, если они и так всю жизнь 
платили. Но после поправок слова в законе изменились. 
Нужно учесть, что слово «освободим» поменялось на «воз-
мещение»,  — прокомментировал зампредседателя Коми-
тета по энергетике, ЖКХ и тарифам Вадим АГЕЕНКО.

Так кто имеет право на компенсацию?
В размере 100% одиноко проживающие неработающие 

собственники жилых помещений, достигшие возраста 
80 лет. В размере 50% 1) одинокие проживающие нерабо-
тающие собственники жилых помещений, достигшие воз-
раста 70 лет; 2) проживающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста, достигшие возраста 70 лет; 
3) инвалиды 1 и (или) 2 групп, дети-инвалиды, граждане, 
имеющие детей- инвалидов.

Елена БРЕДИХИНА


