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1россия возобновляет авиа‑
сообщение с тремя страна‑
ми — казахстаном, киргизией 

и белоруссией. ранее все грани‑
цы были закрыты из‑за угрозы 
распространения коронавирус‑
ной инфекции. С 27 сентября 
2020 года также будет возобнов‑
лено авиасообщение с южной 
кореей.

2В госдуму внесли законопро‑
ект о всероссийском сносе 
жилья. Местные власти по‑

лучат возможность составлять 
программы по реконструкции 
и сносу фактически любых, а не 
только аварийных многоквар‑
тирных домов в целях «обновле‑
ния среды жизнедеятельности».

3С начала года новострой‑
ки в россии подорожали 
примерно на 8%, по ито‑

гам 2020‑го рост цен составит 
12–15%. Это связано с высоким 
спросом на новостройки из‑за 
действия льготной ипотеки под 
6,5%. Стоимость вторичного жи‑
лья к концу года может вырасти 
на 7%.

4За семь месяцев этого года 
на экспорт из Новосибир‑
ской области было отправ‑

лено 171,9 тыс. тонн зерновых. 
Это почти в три раза больше, чем 
в прошлом году. Наибольшая 
часть товара была доставлена 
в кыргызстан, турцию, казах‑
стан, Монголию и Азербайджан.

5Из Новосибирской области 
до весны 2021 года запретили 
вывозить не переработанную 

говядину. причина — отсутствие 
вакцинации от ящура, потому что 
регион граничит с казахстаном, 
где угроза распространения этого 
заболевания велика и приводит 
к смерти скота.

6Зоопарк им. р. А. шило 
объявил Декаду пожилого 
человека на неделю рань‑

ше. С 21 сентября по 25 октября 
люди старшего возраста смогут 
бесплатно посетить зоосад. Для 
этого необходимо предъявить на 
входе пенсионное удостоверение 
или «Социальную карту».
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 КОрОтКОй строкоЙ

сРеда
+6/-1°с, сев 5 м/с

четвеРг
+8/-2°с, Зап 4 м/с

Пятница
+8/+5°с, Южн 7 м/с

втоРник
+10/+1°с, Зап 4 м/с

суббота
+11/+4°с, сев 4 м/с 

воскРесенье
+10/+2°с, сев 4 м/с

Понедельник
+10/+4°с, сев 2 м/с

© Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 августа 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян 
в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стацио-
нарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

ОПРОС

Как вы оцениваете материальное положение 
свое и своей семьи?

 СРЕДНЕЕ

 НЕГАТИВНО 

 ПОЛНОСТЬЮ 
УДОВЛЕТВОРЕН 
УРОВНЕМ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

 ВыбОры‑2020

оГонЬ По кРасным 
теРРитоРиЯм
21 сентября состоялась интернет- 
конференция Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия ЗЮГАНОвА с региональными 
отделениями Компартии. Она была посвя-
щена подведению итогов Единого дня голо-
сования 13 сентября. От Новосибирского 
обкома КПРФ с докладом выступил второй 
секретарь Ренат СулЕЙмАНОв.

— Основной удар у нас был направлен на дей-
ствующего мэра, то есть «Единая Россия» пыталась 
взять реванш за прошлогоднюю победу Анатолия 
Евгеньевича. Задача была поставлена максималь-
но ослабить наши позиции в Заксобрании и в Со-
вете депутатов Новосибирска. Причем основной 
огонь они сосредоточили по наиболее красным 
территориям и в городе Новосибирске, и в Новоси-
бирской области. Мы получили, как и в прошлом 
созыве, 6 мандатов в Законодательное собрание, 
8 мандатов в городской Совет, но понесли потери 
по партийным спискам. В городе за КПРФ прого-
лосовало около 20% избирателей, в области чуть 
меньше — 17%. Считаем, что на это повлияли 
спойлерские проекты: партия «Новые люди», пар-
тия «Пенсионеров». Что касается города Новоси-
бирска, здесь были отменены партийные списки, 
перенарезаны округа действующих депутатов- 
коммунистов. На нас, в качестве торпеды, была 
направлена так называемая «Коалиция — 2020». 
Они сосредоточили силы на борьбе с нами в Гор-
совете, — рассказал Ренат Сулейманов.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 
политтехнологи- пиротехники от оппонентов, вме-
сто того, чтобы укреплять научно-культурную сто-
лицу Сибири, занимаются разрушением политиче-
ской системы.

— Вытаскивают людей, которые не в состоянии 
заниматься ни законотворческой деятельностью, 
ни соперничать, ни работать с людьми, просто ис-
пользуют протестные настроения в своих интере-
сах. Это абсолютная преступная политика!

Впереди — серьезная 
пятилетка
Новосибирские коммунисты получили 8 мандатов в Горсовете и 13 мандатов в Заксобрании. 
На днях было принято решение, что фракцию КПРФ в городе возглавит действующий депутат 
Антон Тыртышный, а в региональном парламенте — секретарь Обкома Владимир Карпов. 
Мы поговорили с ними о задачах партии на следующую пятилетку.

60%

26%

14%
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 ОтОпительный сезОн

Батареи 
начинают 
работать
Отопительный сезон стартует раньше срока 
из-за сентябрьских заморозков в Ново-
сибирской области. Сначала тепло подали 
в социальные объекты, а теперь батареи 
включают и в жилых домах.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе опе-
ративного совещания в правительстве региона заявил, 
что готов подписать документы о начале отопительного 
сезона. По словам главы города, по заявке тепло подано 
на 319 объектов. Большинство подключенных объек-
тов — социальные учреждения, такие, как школы, дет-
ские сады и больницы.

— Планируем в связи с понижением температуры 
перейти к планомерной подаче тепла в теплосети уже 
на этой неделе, — отметил Анатолий Локоть.

Ранее представители Сибирской генерирующей ком-
пании начали подавать тепло в квартиры новосибирцев 
по предварительным заявкам: для жилых домов необхо-
дима заявка от УК, а для социальных объектов — обра-
щение от руководителя. До старта отопительного сезона 
тепло поступило в дома на ул. Колхидская, Халтурина, 
Забалуева, Петухова, Сибирская, Мичурина.

В целом, в Новосибирской области уже начинается 
отопительный сезон. Первыми решение об официаль-
ном старте отопительного сезона приняли в Карасук-
ском, Маслянинском, Кыштовском, Баганском, Болот-
нинском, Мошковском и Куйбышевском районах.

олег СИМоЛкИН

 ВыбОры‑2020

Политических  
костылей нам не надо
В Новосибирской области 
продолжают анализировать 
результаты выборов депу-
татов Горсовета Новоси-
бирска и Заксобрания. Теперь 
уже депутаты от КПРФ 
рассказывают о том, как они 
добивались победы на своем 
округе и почему только ра-
бота с избирателями — это 
гарант успеха.

Напомним, Новосибирский обком 
КПРФ официально отказался от под-
держки «Умного голосования» Наваль-
ного. Это не помешало многим канди-
датам, которые шли по конкурентным 
округам, одержать победу.

Депутат Заксобрания Вадим АгееН‑
ко в третий раз одержал победу на выбо-
рах по округу № 38. Он рассказал, за что 
его выбрали люди и почему «Умное голо-
сование» — это всего лишь попытка при-
мазаться к явному успеху кандидатов.

— Считаю, что наш штаб выбрал 
грамотную тактику проведения кампа-
нии — ненавязчивость. Мы победили 
тремя газетами и двумя листовками. Мы 
нормально отчитались перед избирате-

лями, не прятались от них, и за десять 
лет моей работы на округе,  думаю, что 
я зарекомендовал себя, как честный и ра-
ботающий человек. КПРФ отказалась 
от поддержки «Умным голосованием», 
так как это просто попытка Навального 
вовремя примазаться к явному успеху 
вполне проходных кандидатов. Победа 
на выборах — не заслуга «Умного голо-
сования», а показатель эффективности 
работы на округе за долгое время.

В Советском районе коммунисту 
Виктору СтреЛьНИкоВу удалось 
без «УГ» победить директора гимназии 
«Горностай», которая шла на выборы 
от «Единой России». В Первомайском 
районе и вовсе три коммуниста стали 
депутатами Горсовета.

— Нужно общаться с жителями, со-
бирать наказы, знать свою территорию 
и решать проблемы, которые на ней 
имеются. Главное, слышать людей и ра-
ботать с ними. В нашем районе мы ана-
лизировали избирательную кампанию, 
и могу сказать, что на Первомайский 
район «Умное голосование» не повли-
яло. Оно не отразилось на итогах, так 
как в Горсовет Новосибирска прош-
ли три кандидата от КПРФ из нашего 
района, — заявил депутат по округу 
№ 43 Андрей ЛюбАВСкИй.

Лидер фракции КПРФ в Заксобрание 
Владимир карпов подчеркивает, что 
весь избирательный период кандидаты 
от КПРФ самоотверженно работали на 
округах. «И когда пытаются сказать, 
что коммунист был включен в этот спи-
сок, и это — заслуга его победы, это, 
конечно, не выдерживает никакой кри-
тики», считает Карпов.

— Нашим давно уже серьезным идео-
логическим противником является все то 
движение, которое олицетворяется Наваль-
ным. Мы принципиально расходимся по 
целому ряду идеологически важных для нас 
ценностей. Да, мы оппозиционная партия, 
но мы партия государственников. Мы пре-
красно понимаем, какая беда будет, если 
у нас начнутся события, которые мы наблю-
даем у братских народов: на Украине и в Бе-
лоруссии. Мы всегда рассчитываем только 
на свои силы, и политических костылей нам 
не надо, — резюмировал коммунист.

В это время кандидаты, которых под-
держало «Умное голосование», начина-
ют вступать в «Единую Россию». Таким 
образом, «Умное голосование» не толь-
ко не смогло негативно повлиять на 
результаты партии власти в регионе, 
но и увеличило количество представи-
телей «ЕР» в Горсовете Новосибирска.

Яна боНДАрь

Депутат Антон тыртыш‑
Ный представляет интересы изби-
рателей Новосибирска уже второй 
созыв подряд. Практически с 2000-
х он занимается политической 
и общественной деятельностью 
и отработал многие избирательные 
кампании. Он уверен, что прошед-
шие сентябрьские выборы препода-
ли несколько уроков КПРФ.

— Падение явки на выборы 
в Новосибирске — это тревож-
ный симптом для политической 
системы. По моему округу на вы-
боры пришло на четверть меньше 
избирателей, чем пять лет назад. 
Это объясняется общим ростом 
раздражения и недоверия людей 
к органам власти. Главная при-
чина — рост цен, общее падение 
экономики и уровня доходов 
россиян последние несколько 
лет. Плюс на это наложились не 
всегда адекватные антико-
ронавирусные меры пра-
вительства, которые 
усугубили ситуацию. 
По опросам, прове-
денным мэрией Ново-
сибирска, около поло-
вины горожан потеряли 
в доходах, около трети го-
рожан вынуждены экономить 
на еде и самом необходимом.

Понятно, что городские депута-
ты не могут повлиять на решения 
федерального правительства. Од-
нако укрепить влияние горожан 
на местную власть — возможно. 
И это станет первой задачей для 
работы фракции в новом созыве:

— Основной наш инстру-
мент — это выполнение наказов 
избирателей из средств городско-
го бюджета. Таким образом люди 
получают возможность реального 
влияния на распределение бюд-
жетных средств ради улучшений 

во дворе своего дома или на своей 
улице. Держать руку на пульсе 
общественных настроений на-
шим депутатам позволяет посто-

янная связь с избирателями 
через регулярные встречи 

с активистами и через 
личный прием граждан.

Немаловажной зада-
чей станет поддержка 
мэра-коммуниста Ана-

толия Локтя, который 
сейчас работает в непро-

стой ситуации — в окружении 
единороссов, которые не заинте-
ресованы «в политических успе-
хах мэра-коммуниста».

— Более того, несмотря на дав-
ление и колоссальную нагрузку 
при работе мэром самого крупного 
муниципалитета России, Анато-
лий Локоть не снял с себя обязан-
ности первого секретаря Новоси-
бирского обкома КПРФ. Поэтому, 
я считаю, партия и ее сторонники 
должны быть готовы в случае не-
обходимости выступить на защиту 
первого секретаря обкома КПРФ 
и «красного мэра» Анатолия Лок-

тя. В единстве наша сила! — под-
черкнул Антон Тыртышный.

Стоит отметить, что предста-
вительство коммунистов в городе 
и области сильно омолодилось. Об 
этом говорят оба лидера КПРФ как 
в Совете депутатов, так и в Заксо-
брании. Это открывает новые и ин-
тересные возможности для работы:

— Мы, конечно же, удовлет-
ворены тем, насколько серьезные 
кандидаты прошли в нашу фрак-
цию, и тем, что мы обновились 
более чем на 50%. Весь этот из-
бирательный период наши 
кандидаты самоотвер-
женно работали. Такой 
активности и молодой 
команды я давно не ви-
дел. И когда десятые 
доли процентов отсекли 
часть кандидатов от де-
путатского мандата в Зак-
собрание, было очень обидно. 
Но, в целом, наша организация 
выполнила свою задачу, будущий 
состав фракции КПРФ в Заксо-
брании работоспособный. Наша 
фракция несколько уменьшилась 

по количественному составу, но 
укрепилась по качеству, — расска-
зал лидер фракции КПРФ в Заксо-
брание Владимир кАрпоВ.

Сейчас обе фракции проходят 
сложный этап — организацион-
ный. Они распределяются по про-
фильным комитетам и комиссиям. 
Коммунистам очень повезло в том, 
что их представители владеют 
спецификой разных сфер деятель-
ности. Это позволит распределить 
людей как можно в большое коли-
чество комитетом.

— У нас будет очень хорошая 
фракция, и работа в 7 созы-

ве продолжит наработки 
прошлого. Например, де-
путат Вадим АгееН‑
ко, продолжит работу 
в Комитете по тарифам 

и ЖКХ, продолжит ре-
шение вопросов, связан-

ных с экологией в регионе 
и исполнением мусорной реформы. 
Планируем, что роман ЯкоВ‑
ЛеВ продолжит работу в Аграрном 
комитете. Так как одна из наших 
стратегических задач — развитие 

области и сельских территорий, — 
отмечает Владимир КАРПОВ.

Как подчеркивает лидер фрак-
ции КПРФ в Заксобрании, ситу-
ация в региональном парламенте 
будет непростой, так как многие, 
кто проголосовал за другие пар-
тии, вскоре начнут обращаться за 
помощью именно к коммунистам:

— По большому счету, когда 
очень серьезно затрагиваются 
интересы людей, всегда вспоми-
нают о нашей партии. У нас есть 
серьезный плацдарм для работы. 
Мы работаем с полной ответ-
ственностью перед нашими из-
бирателями. Наша обновленная 
фракция — ядро патриотизма и на-
родовластия.

Сейчас новоизбранных депу-
татов ждет непростая работа, 
после организационной сессии 
им предстоит рассмотреть город-
ской и региональный бюджеты на 
следующие три года. Кроме того, 
стартовал отопительный сезон, на-
чало которого предстоит обсудить 
народным избранникам.

Яна боНДАрь

Впереди — серьезная пятилетка

8
мандатов в Совете 
депутатов Новоси-

бирска получила 
КПРФ

13
мандатов получила 

КПРФ в Законода-
тельном собра-

нии региона

На фото: Руководитель фРакции кПРф в ЗаксобРании владимиР каРПов На фото: Руководитель фРакции кПРф в гоРсовете антон тЫРтЫШнЫЙ
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 спОрт для жителей

новые тренажеры 
для жителей
В рамках наказа депутату Заксобрания 
Евгению СмышляЕву новые трена-
жеры установили во дворах многоквар-
тирных домов по улицам Грибоедова, 121, 
Гаранина, 21 и Никитина, 68.

Теперь местные жители смогут заниматься спортом 
на свежем воздухе и в любое удобное время. В зависи-
мости от запроса, во дворах установили тренажеры для 
ног, рукоходы, тренажеры для силовых тренировок, со-
временные брусья.

— Во время приемки тренажеров на улице Никити-
на,68 жители обратили внимание на технику монтажа, 
совместно пришли к выводу, что в таком виде работу 
принимать нельзя. Сейчас подрядчик исправляет свою 
работу, буду держать вопрос на контроле, — рассказал 
Евгений Смышляев.

Депутат отметил, что во дворе дома по улице Гарани-
на, 21 дополнительно будет проведена установка одно-
го тренажера, частичная установка ограждения, также 
планируется высадить зеленые насаждения.

елена бреДИхИНА

 трехднеВнОе гОлОсОВание

Бестолковый марафон
Трехдневная система голосо-
вания на выборах приводит 
ко множеству ошибок и нару-
шений, заявил депутат Госду-
мы от фракции КПРФ Алексей 
Куринный. Фракция намере-
на внести в парламент за-
конопроект об отмене много-
дневного голосования.

— Законопроект отменяет эту 
«трехдневку», этот бестолковый ма-
рафон, который фактически лишь 
создает дополнительные условия для 
фальсификации результатов. Мы не 
можем контролировать все эти «ноч-
ные сейф-пакеты», где они хранятся 
и как. Естественно это все абсолютно 
несправедливо и работает исключи-
тельно в интересах правящей партии. 
Инициатива поддержана оппозицион-
ными фракциями в Государственной 
думе, — подчеркнул парламентарий 
Алексей Куринный.

Депутат Алексей Куринный отме-
тил, что новая система привела к тому, 
что до основного дня голосования, 
13 сентября, проголосовала почти по-
ловина избирателей. Он уверен, что 
это люди, которые пришли на участки 
под принуждением.

— Это те избиратели, которые на 90 
и выше процентов поддержали почему-
то либо «Единую Россию», либо канди-
датов от «Единой России», что говорит 
о технологии, о манипуляции.

Помимо этого, фракция КПРФ на-
мерена ввести 25% порог явки на вы-
борах, так как фактически во многих 
территориях на выборы пришел толь-
ко каждый пятый гражданин — и он 
определил судьбу своего города или 
региона на ближайшие пять лет. Все 
это признаки искусственной «сушки 
явки».

Система трехдневного голосования 
была введена по всем регионам и выбо-
ры, по крайней мере, в Новосибирской 
области, прошли с массой нарушений. 
Второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ ренат СуЛейМАНоВ 
рассказал об итогах трехдневного го-
лосования в регионе.

Он заявил, что нововведение не 
только не привело к повышению явки, 
но и наоборот, «засушило» ее. Особен-
но это заметно в сравнении с выбора-
ми депутатов в 2015 году. Тогда за один 
день проголосовало около 30% избира-
телей, сейчас же за три дня проголосо-
вало всего 28%.

— Кто не хотел голосовать, тот и не 
стал. Трехдневное голосование дает 

возможность для манипуляций и фаль-
сификаций — это совершенно очевид-
но. У нас были территории, где автобу-
сами подвозили людей на голосование 
для повышения, условно говоря, пар-
тийного списка. Все негативные мо-
менты, о которых мы предупреждали, 
сбылись. В том числе, использование 
административного ресурса и сложно-
сти с контролем, потому что невозмож-
но за три дня уследить за всем, и были 
сложности в работе самих избиратель-
ных комиссий, о чем говорили предсе-
датели УИКов.

Второй секретарь Ренат Сулейманов 
подчеркнул, что необходимо менять 
не количество дней голосования, а его 
дату. Очередные выборы продемон-
стрировали, что и за три дня люди не 
придут голосовать, они так и остались 
на дачных участках.

— Мы за однодневное голосова-
ние. Единый день голосования дол-
жен переноситься на позднюю осень 
или весну. Для того, чтобы явка была 
больше, должны быть реальные выбо-
ра, а не симуляция. С каждым годом 
абсентеизм в стране растет. Отказ от 
голосования — это разочарование лю-
дей в самом институте выборов, — ре-
зюмировал политик.

Яна боНДАрь

 прОВОКаЦия

ВАКХАНАЛИЯ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ, 
или как ЗаРВаВШиесЯ олиГаРхи отмечаЮт сВой тРиУмФ
На прошлой неделе в ми-
крорайоне Стрижи в кафе 
«Старый Добрый совок» 
был праздник — строи-
тельный барон, ставший 
депутатом Заксобрания, 
его приказчики и лобби-
сты, избранные депута-
тами Горсовета, устрои-
ли для своей предвыборной 
челяди пир в честь по-
беды. И всё было бы ниче-
го — пусть радуются!

Если бы ни одно НО… В празд-
ничный зал они поднимались по 
лестнице, выстланной баннерами 
с фамилиями проигравших канди-
датов от КПРФ Андрея Жирнова, 
Валерия Науменко, Яна Бурдин-
ского. Это было своеобразное 
торжествующее политическое 
варварство — триумф олигарха, 
торжество антикоммуниста. Они 
думали, что это круто, а получи-
лось глупо и пошло.

НЕУМНЫЕ 
ВЫВоДЫ «УМНоГо 
ГоЛоСоВаНИЯ»

В этот раз выборы в Заельцов-
ском районе отличались особен-
ной ожесточённостью. Что такое 
выборы сегодня, нам всем показа-
ли довольно отчётливо — это день-
ги, деньги и ещё раз деньги!

Самое смешное в этой ситуации 
то, что именно этих победивших 
кандидатов от «Лиги эффективно-
сти», а точнее — лоббистов стро-
ительной компании «Стрижи», 
которые будут заниматься в Горсо-
вете и Заксобрании прежде всего 

лоббированием собственных 
интересов, поддержало «Ум-
ное голосование» господина 
Навального.

Конечно, сам Навальный 
об этом не знал, но руководи-
тель его местного штаба Бой-
ко не скрывал своих связей 
со строительными баронами. 
Всё это очень дурно пахнет! 
Тем более, что сам Бойко под-
твердил прилюдно в одном из 
интервью, что «Умное голо-
сование» не выбирает хоро-
ших кандидатов. И то, о чем 
говорит Навальный — борьба 
с коррупцией, с лоббировани-
ем личных интересов, чест-
ные и чистые выборы, — во-
обще никак не вяжется с той 
вакханалией подкупа и мел-
кого бандитизма, которая 
была устроена в Заельцов-
ском районе.

ДЕНЬГИ 
РЕШаЮт ВСЕ. 
ДаЖЕ ИСХоД 
ВЫБоРоВ.

Победа была обеспечена 
также масштабным подкупом: 
покупались активисты ТОСов, 
директора школ, людей «по-
купали» целыми подъездами. 
Кроме этого, три дня голосова-
ния отметились масштабным 
приводом и подвозом алкоголиков 
и разных асоциальных элементов. 
Эти факты очень подробно все три 
дня голосования отображались на 
сайте kprfnsk.ru.

Выборы в Заельцовском районе 
даже отметились невиданной пре-
жде в нашем городе дракой между 
представителями одного из стри-

жёвских кандидатов, которые как 
раз и занимались контролем за при-
водом нужных людей, и попытавши-
мися им помешать сторонниками 
другого независимого кандидата, 
спортсмена и олимпийца. Драка про-
исходила прямо во дворе школы, где 
находился избирательный участок.

Кстати, именно на этом 
округе наблюдатели от 
КПРФ раскрыли интерес-
ную схему с визитками — 
способом контроля за при-
веденными гражданами. 
Избиратель, проголосовав 
в кабинке, затем передавал 
наблюдателям в жёлтых 
майках (в них были как раз 
наблюдатели от господи-
на Сафонкина) различные 
визитки, по которым по-
том можно было понять, из 
какого дома пришёл тот или 
иной человек.

Масштабы подвозов асо-
циальных элементов просто 
поражали. Неудивительно, 
что в ночь в ряде участков 
очень долго считали голоса: 
протоколы просто не сходи-
лось.

ПоБЕДНЫЙ 
МаРШ 
оЛИГаРХоВ — 
УКРаСтЬ, 
ПРИСВоИтЬ, 
НаДРУГатЬСЯ

Что же касается банне-
ров, это отдельная история. 
Андрей Жирнов и Валерий 
Науменко ещё во время пред-

выборной кампании подали заявле-
ние в полицию по поводу краж этих 
баннеров. Молодые представители 
господина Полякова приходили 
домой к ветеранам, сторонникам 
КПРФ, и обманом эти баннеры сни-
мали. Они утверждали, что там либо 
допущена какая-то ошибка, либо что 
баннер незаконен и будет заменён.

В ряде домов, где жители были 
благодарны коммунистам за уста-
новленные спортивные площадки, 
эти баннеры срезали по ночам, 
а иногда прямо средь белого дня. 
Это вызывало конфликты между 
молодчиками Полякова и старши-
ми по домам, которым приходилось 
иногда вызывать полицию, чтобы 
обуздать рвение поляковцев.

По скандалу в кафе «Старый 
Добрый совок» коммунисты так-
же намерены обратиться в право-
охранительные органы. Чтобы те 
выяснили, что на празднике взбе-
сившегося от денег и вседозволен-
ности олигарха, на лестнице ле-
жали именно те баннеры, которые 
были похищены ранее и являются 
собственностью кандидатов в де-
путаты от КПРФ..

ПРоИГРаНо 
СРаЖЕНИЕ, 
Но БоРЬБа ЕЩЁ 
ВПЕРЕДИ!

Господин Поляков, вероятно, уже 
видит себя хозяином Заельцовского 
района и считает, что именно он те-
перь здесь главный. Но это далеко 
не так. Экс-депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской об-
ласти коммунист Андрей Жирнов 
сравнивает проигранное сражение 
по масштабам с битвой при Аустер-
лиц, когда полвека не знавшая пора-
жений русская армия была разгром-
лена. Но ещё не вечер — проиграно 
сражение, но не проиграна борьба! 
И за эту выходку господам из «Лиги 
эффективности» должно быть стыд-
но. Ну если у них, конечно, осталась 
ещё хоть капля совести!

Степан шИшкИН

На фото: евгениЙ смЫШляев ПРовеРяет качество установ-
ки новЫх тРенажеРов.

На фото: «тРиумфатоРЫ» Шли на ПРаЗднование 
По баннеРам коммунистов



Программа	 	телевидения4

поНеДеЛьНИк, 
28 СеНтЯбрЯ

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+
15.15 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. «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 Вести
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 Прямой эфир 16+
21.20 т/с «СпАССкАЯ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьевым 

тВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 т/с «СЛепАЯ» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 т/с «гАДАЛкА» 16+

14.10 т/с «ЧуДо» 18+
14.45 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 т/с «грИММ» 16+
23.00 х/ф «ДроЖь ЗеМЛИ» 

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.05, 03.25 х/ф «СтюАрт 
ЛИттЛ» 0+
09.45 М/ф «Моана» 6+
11.55, 19.00 т/с «кухНЯ. Во‑
йНА ЗА отеЛь» 16+
19.45 х/ф «рЭМпейДЖ» 
21.55 х/ф «ЛогАН. роСо‑
МАхА» 16+
00.35 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

отС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.35, 11.35, 13.00, 
13.30, 15.25, 15.50, 19.00, 
23.10, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДВорНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.40 Ученые люди 12+
11.40 х/ф «роЛЛИ И ЭЛьф. 
НеВероЯтНые прИкЛю‑
ЧеНИЯ» 0+
13.05 Легенды Крыма 12+

ВторНИк,  
29 СеНтЯбрЯ

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+
15.15 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. «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 6+
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, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.05 х/ф «пЭН. путеше‑
СтВИе В НетЛАНДИю» 6+
11.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.30 т/с «ВороНИНы» 16+
14.40 т/с «отеЛь «ЭЛеоН» 
16+

20.00 х/ф «путешеСтВИе 
к ЦеНтру ЗеМЛИ» 0+
21.50 х/ф «путеше‑
СтВИе‑2. тАИНСтВеННый 
оСтроВ» 12+
23.40 Дело было вечером 16+
00.40 х/ф «бАНДИткИ» 
12+

отС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.25, 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+
10.45 Легенды Крыма  
12+
11.40 Наша марка 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Люди РФ 12+
13.30 Секретные материалы 
16+
13.55 х/ф «проект «АЛь‑
фА» 12+

ЧетВерг,  
1 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+
15.15 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. «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 6+
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 «реАЛьНАЯ 
СкАЗкА» 12+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.30 т/с «ВороНИНы» 16+
14.40 т/с «отеЛь «ЭЛеоН» 
16+

20.00 х/ф «теМНАЯ бАш‑
НЯ» 16+
21.55 х/ф «АкВАМеН» 12+
00.40 Дело было вечером 16+

отС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.40, 
13.40, 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+

10.45 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
12.45 т/с «оДНоЛюбы» 
16+
14.35, 05.10 Вся правда о 12+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 18.00, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ЛуНА» 16+
16.45, 23.15 Курская дуга. 

СубботА,  
3 октЯбрЯ

перВый

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+

15.00 К юбилею актрисы. Вера 

Васильева. С чувством благо-

дарности за жизнь 12+

16.00 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+

17.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время

21.20 Голос 60+ 12+

23.25 КВН 16+

00.55 Я могу! 12+

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 «буДет СВет‑
ЛыМ ДеНь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «по ту СтороНу 
СЧАСтьЯ» 12+

СтС

06.00, 05.50 Ералаш 6+

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» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 11.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние 16+
12.45 х/ф «тАрЗАН. ЛегеН‑
ДА» 12+
15.00 х/ф «путешеСтВИе 
к ЦеНтру ЗеМЛИ» 0+
16.45 х/ф «путеше‑
СтВИе‑2. тАИНСтВеННый 
оСтроВ» 12+
18.40 х/ф «ДЖуМАНДЖИ. 
ЗоВ ДЖуНгЛей» 16+
21.00 х/ф «ДЖуМАНДЖИ. 
НоВый уроВеНь» 12+

23.30 х/ф «ДЖАНго оСВо‑
боЖДеННый» 16+

отС
06.00, 08.45 Династии врачей 
12+
06.35 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.45, 
12.35, 13.30, 14.25, 15.20, 

СреДА,  
30 СеНтЯбрЯ

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+
15.15 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. «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» 16+
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 6+
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. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 х/ф «бАНДИткИ» 12+
10.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.30 т/с «ВороНИНы»  
16+
14.40 т/с «отеЛь «ЭЛеоН» 
16+

20.00 х/ф «тАрЗАН. ЛегеН‑
ДА» 12+
22.10 х/ф «ДИкИй, ДИкИй 
ВеСт» 12+
00.20 Дело было вечером  
16+

отС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.10, 12.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.45, 
22.45, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 т/с «ДВорНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Люди РФ 12+
11.10 Закрытый архив 16+
12.15 Мультфильмы 0+
13.00 Ученые люди 12+
14.00, 22.50 Секретные мате-
риалы 16+
14.25 Легенды Крыма 12+
15.30, 18.50, 22.35, 00.10 ДПС 
16+
15.35, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

пЯтНИЦА,  
2 октЯбрЯ

перВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Наедине со всеми 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 «СИЛА Веры» 
16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 «тАйНА Четы‑
рех прИНЦеСС» 0+
10.50 х/ф «ДИкИй, ДИкИй 
ВеСт» 12+
12.55, 18.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+

21.00 х/ф «поЛторА шпИ‑
оНА» 16+
23.05 х/ф «оДНАЖДы 
В гоЛЛИВуДе» 16+

отС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.00, 12.40, 
13.40, 15.25, 15.50, 19.00, 
22.55, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДВорНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+

10.45 Вся правда о 12+
11.30, 23.00 Достояние респу-
блик 12+
12.05 Мультфильмы 0+
12.45 т/с «оДНоЛюбы» 
16+
14.40 Без обмана 16+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.45, 18.00, 
18.20 СпортОбзор 12+
15.45, 17.55, 22.40, 00.05 
Деловые новости 16+

ВоСкреСеНье,  
4 октЯбрЯ

перВый
05.30, 06.10 х/ф «ЗА ДВуМЯ 
ЗАйЦАМИ» 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, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда 
Зорге. «Подвиг разведчика» 
16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 х/ф «боЛьшАЯ 
ИгрА» 18+

роССИЯ 1
04.30, 02.00 х/ф «Допу‑
СтИМые ЖертВы» 16+
06.00 х/ф «кАруСеЛь» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 х/ф «гоСтьЯ ИЗ про‑
шЛого» 12+

13.35 х/ф «ИСкушеНИе 

НАСЛеДСтВоМ» 12+

17.50 Удивительные люди. 

Новый сезон 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+

22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 12+

20.15 х/ф «СтеНА» 12+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
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+
07.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.05 х/ф «ДЖуМАНДЖИ. 

ЗоВ ДЖуНгЛей» 16+
14.35 х/ф «ДЖуМАНДЖИ. 
НоВый уроВеНь» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 х/ф «рЭМпейДЖ» 
16+
20.10 х/ф «ВеЛИкАЯ Сте‑
НА» 12+
22.05 х/ф «теМНАЯ бАш‑
НЯ» 16+
00.00 х/ф «оДНАЖДы 
В гоЛЛИВуДе» 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, 11.25, 11.55, 13.00, 
13.20, 13.40, 15.05, 20.00, 21.00, 
22.45, 05.55 Большой прогноз 



Программа	 	телевидения

Вуди и его друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.05, 03.25 х/ф «СтюАрт 
ЛИттЛ» 0+
09.45 М/ф «Моана» 6+
11.55, 19.00 т/с «кухНЯ. Во‑
йНА ЗА отеЛь» 16+
19.45 х/ф «рЭМпейДЖ» 
21.55 х/ф «ЛогАН. роСо‑
МАхА» 16+
00.35 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

отС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.35, 11.35, 13.00, 
13.30, 15.25, 15.50, 19.00, 
23.10, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДВорНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.40 Ученые люди 12+
11.40 х/ф «роЛЛИ И ЭЛьф. 
НеВероЯтНые прИкЛю‑
ЧеНИЯ» 0+
13.05 Легенды Крыма 12+

14.00 Достояние республик 
14.25, 03.55 Закрытый архив 
14.55 Люди РФ 12+
15.30, 18.50, 23.00, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 22.55, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ЛуНА» 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.10 Без комментариев 12+
17.35, 22.45, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Развитие успеха 12+
18.30, 22.15 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
23.15 Династии врачей 12+

23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «горбуН» 16+

куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Франция. Замок Шенон-
со 12+
08.05 Легенды мирового кино 
12+

08.35 х/ф «шеСтНАДЦА‑
тАЯ ВеСНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Такой возраст 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие 
14.30 Дело № . Михаил Баку-
нин 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
15.20 х/ф «борИС гоДу‑
НоВ» 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер- класс 12+

18.40 Загадки Древнего Египта 
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Отражения. Георгий 
Товстоногов 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
22.10 т/с «пИкАССо» 0+
23.00 Запечатленное время 
12+
23.50 Кинескоп 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

20.00 х/ф «путешеСтВИе 
к ЦеНтру ЗеМЛИ» 0+
21.50 х/ф «путеше‑
СтВИе‑2. тАИНСтВеННый 
оСтроВ» 12+
23.40 Дело было вечером 16+
00.40 х/ф «бАНДИткИ»
12+

отС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.25, 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+
10.45 Легенды Крыма 
12+
11.40 Наша марка 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Люди РФ 12+
13.30 Секретные материалы 
16+
13.55 х/ф «проект «АЛь‑
фА» 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ЛуНА» 16+
16.45, 05.40 Птица- Счастье 
12+
17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15 Отдельная тема 16+
18.00 Территория тепла 12+

18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.25 Ученые люди 12+
21.25 х/ф «боЛьше, ЧеМ 
ЖИЗНь» 12+
23.00 Закрытый архив 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «МоЯ МАМА» 
16+

куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 23.50 Загадки 
Древнего Египта 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 х/ф «ЖИЛ‑быЛ НА‑
СтройЩИк…» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Все, что на сердце 
у меня… Соловьев- Седой 
12+
12.20, 22.10 т/с «пИкАССо» 
0+
13.10, 02.35 Красивая планета 
12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Осовец. Крепость духа 
12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
16.25 х/ф «шеСтНАДЦАтАЯ 
ВеСНА» 12+
17.50, 01.45 Мастер- класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Наука против страданий 
12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00 Запечатленное время 
12+

20.00 х/ф «теМНАЯ бАш‑
НЯ» 16+
21.55 х/ф «АкВАМеН» 12+
00.40 Дело было вечером 16+

отС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.40, 
13.40, 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+

10.45 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
12.45 т/с «оДНоЛюбы» 
16+
14.35, 05.10 Вся правда о 12+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 18.00, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ЛуНА» 16+
16.45, 23.15 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 16+
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+
17.10 Pro здоровье 16+
17.30 Сила земли 12+
17.50, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.05, 21.15 Культурный мак-
симум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.15 Достояние республик 
12+

19.45 Отдельная тема 
16+
21.35 х/ф «бЛИЖе, ЧеМ 
кАЖетСЯ» 6+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «ДопоЛНИтеЛь‑
Ное ВреМЯ» 0+

куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 23.50 Опередившие 
Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 х/ф «СВое СЧА‑
Стье» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 
12+
12.25, 22.10 т/с «пИкАССо» 
0+

13.15, 02.40 Красивая планета 
12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.10 История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь — Россия! 
12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+

17.45, 01.55 Мастер- класс 
12+
18.35 Тайны кельтских гроб-
ниц 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Экипаж». Запас проч-
ности 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Запечатленное время 
12+

ние 16+
12.45 х/ф «тАрЗАН. ЛегеН‑
ДА» 12+
15.00 х/ф «путешеСтВИе 
к ЦеНтру ЗеМЛИ» 0+
16.45 х/ф «путеше‑
СтВИе‑2. тАИНСтВеННый 
оСтроВ» 12+
18.40 х/ф «ДЖуМАНДЖИ. 
ЗоВ ДЖуНгЛей» 16+
21.00 х/ф «ДЖуМАНДЖИ. 
НоВый уроВеНь» 12+

23.30 х/ф «ДЖАНго оСВо‑
боЖДеННый» 16+

отС
06.00, 08.45 Династии врачей 
12+
06.35 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.45, 
12.35, 13.30, 14.25, 15.20, 

19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 х/ф «руСАЛоЧкА» 0+
10.05 Мультфильмы 0+
10.30 Достояние республик 
12+
11.05 Без обмана 16+
11.50 т/с «СИНДроМ фе‑
НИкСА» 16+
15.25 х/ф «СокроВИЩА 
ерМАкА» 6+

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 Курская дуга. Макси-
мальный масштаб 16+
21.05 х/ф «НоЧь В пАрИ‑
Же» 16+

22.45 т/с «шефы» 16+
23.40 х/ф «14+» 16+

куЛьтурА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.10 х/ф «ДеЛо ЗА то‑
бой!» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Святыни Кремля 12+
10.25 х/ф «СкАЗАНИе 
о ЗеМЛе СИбИрСкой» 6+

12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15 Династии. Львы 
12+
13.30 Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России 
12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00 х/ф «прИехА‑
ЛИ НА коНкурС поВА‑
рА…» 12+

16.50 Софья Головкина. «Судь-

ба моя — балет» 12+

17.30 Большие и маленькие 

12+

19.45 Сергей Есенин. Послед-

няя поэма 12+

20.40 х/ф «ДеЛо № 306» 

12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

20.00 х/ф «тАрЗАН. ЛегеН‑
ДА» 12+
22.10 х/ф «ДИкИй, ДИкИй 
ВеСт» 12+
00.20 Дело было вечером 
16+

отС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.10, 12.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.45, 
22.45, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 т/с «ДВорНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Люди РФ 12+
11.10 Закрытый архив 16+
12.15 Мультфильмы 0+
13.00 Ученые люди 12+
14.00, 22.50 Секретные мате-
риалы 16+
14.25 Легенды Крыма 12+
15.30, 18.50, 22.35, 00.10 ДПС 
16+
15.35, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.40, 17.55, 22.25, 00.05 
Деловые новости 16+
15.50 т/с «ЛуНА» 16+
16.40 Pro здоровье 16+
17.00, 17.50, 18.10, 18.25 По-
года 0+
17.10 Весело в селе 12+
17.35 Птица- Счастье 12+
18.00 Научная среда 12+
18.15, 22.15, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 21.50 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
СКА (Санкт- Петербург). Пря-
мая трансляция
23.10 Наша марка 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «НоЧь В пАрИ‑
Же» 16+

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

06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 23.50 Загадки Древнего 
Египта 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 х/ф «НоЧНой ЗВо‑
Нок» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.05 х/ф «СВАДьбА С прИ‑
ДАНыМ» 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10 История Семеновского 
полка, или Небываемое быва-
етъ 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Юбилей Веры Василье-
вой 12+
16.35 Спектакль «РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ» 12+

18.35 Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели 
Америки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+
22.10 т/с «пИкАССо» 0+
23.00 Запечатленное время 
12+

21.00 х/ф «поЛторА шпИ‑
оНА» 16+
23.05 х/ф «оДНАЖДы 
В гоЛЛИВуДе» 16+

отС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.00, 12.40, 
13.40, 15.25, 15.50, 19.00, 
22.55, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДВорНЯЖкА 
ЛЯЛЯ» 16+

10.45 Вся правда о 12+
11.30, 23.00 Достояние респу-
блик 12+
12.05 Мультфильмы 0+
12.45 т/с «оДНоЛюбы» 
16+
14.40 Без обмана 16+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.45, 18.00, 
18.20 СпортОбзор 12+
15.45, 17.55, 22.40, 00.05 
Деловые новости 16+

15.55 т/с «ЛуНА» 16+
16.45, 05.40 Курская дуга. 
Максимальный масштаб 16+
17.00, 17.30, 17.50, 18.15, 
18.25 Погода 0+
17.10 Культурный максимум 
12+
17.20 Территория тепла 12+
17.35, 22.30, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.05 Сила земли 12+
18.30, 22.00 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.05 Научная среда 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 т/с «СИНДроМ фе‑
НИкСА» 16+

куЛьтурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Тайны кельтских гроб-
ниц 12+
08.30, 15.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.30 х/ф «ЗДрАВ‑
СтВуйте, Доктор!» 12+
10.20 х/ф «гоСтИНАЯ, 
СпАЛьНЯ, ВАННАЯ» 12+
11.35 Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+

12.25 т/с «пИкАССо» 0+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Честь мундира 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер- класс 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 х/ф «СкАЗАНИе 
о ЗеМЛе СИбИрСкой» 6+
22.25 2Верник2 12+
23.35 х/ф «птИЦА» 12+

ЗоВ ДЖуНгЛей» 16+
14.35 х/ф «ДЖуМАНДЖИ. 
НоВый уроВеНь» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 х/ф «рЭМпейДЖ» 
16+
20.10 х/ф «ВеЛИкАЯ Сте‑
НА» 12+
22.05 х/ф «теМНАЯ бАш‑
НЯ» 16+
00.00 х/ф «оДНАЖДы 
В гоЛЛИВуДе» 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, 11.25, 11.55, 13.00, 
13.20, 13.40, 15.05, 20.00, 21.00, 
22.45, 05.55 Большой прогноз 

09.05 х/ф «СокроВИЩА 
ерМАкА» 6+
10.40 Новосибирск. Код города 
16+
10.55 Достояние республик 
12+
13.45 х/ф «ДопоЛНИтеЛь‑
Ное ВреМЯ» 0+
15.10 Без обмана 16+
15.50 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+
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 х/ф «САМоЛет Ле‑
тИт В роССИю» 16+
22.50 т/с «шефы» 16+
23.50 х/ф «ДругАЯ боВА‑
рИ» 16+

куЛьтурА
06.30 Мультфильмы 12+
07.50 х/ф «рАСпИСАНИе 
НА поСЛеЗАВтрА» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы — грамотеи! 12+
10.35 х/ф «ДеЛо № 306» 
12+
11.55 Письма из провинции 
12+
12.20, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 х/ф «Это ДоЛЖНо 
СЛуЧИтьСЯ С ВАМИ» 12+

16.00 Больше, чем любовь 12+

16.40 Пешком… 12+

17.10 Романтика романса 12+

18.10 Хуциев. Мотор идет! 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 х/ф «поСЛеСЛоВИе» 

12+

21.50 х/ф «рИгоЛетто» 0+

23.55 х/ф «оДИН ИЗ трИ‑

НАДЦАтИ» 12+

5
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Всемирный 
день чистоты
Комсомольцы и ком-
мунисты Цен-
трального района 
приняли участие 
в мировом флешмо-
бе «Всемирный день 
чистоты». В акции 
участвовало более 
150 стран мира, не 
остались в стороне 
и члены Централь-
ного райкома КПРФ.

Уборку улиц Центрального района организовал 
первый секретарь местного отделении ЛКСМ РФ  
Никита кАЗАкоВ, второй секретарь райкома Марина 
Воробьева, а также другие коммунисты и комсомольцы 
Центрального райкома.

— В акции от нашего райкома приняло участие 8 чело-
век. Мы пытаемся поддерживать чистоту и порядок хотя 
бы рядом с нашим райкомом, подавать пример другим жи-
телям микрорайона. Возможно, в следующий раз в акции 
примут участие и соседи. Хочу отметить, что в райком при-
ходят новые ребята-комсомольцы, которые активно прояв-
ляют инициативу, — рассказала Марина Воробьева.

Напомним, что «Всемирный день чистоты» проходит 
ежегодно. В нем принимают участие миллионы волонте-
ров по всему миру. Как сообщают организаторы, целью 
акции является объединение общества, государства, 
СМИ и бизнеса в одну команду для борьбы с загрязне-
нием окружающей среды.

Впервые флешмоб провели в Эстонии в 2018 году. 
Тогда 50 тысяч волонтеров всего за пять часов очистили 
страну от 10 тысяч тонн отходов. После к акции присо-
единилось еще 116 стран мира, и с каждым годом их ко-
личество продолжает увеличиваться.

— Если в этот день помогать природе будут всего 
5% населения планеты, этого вполне хватит, чтобы 
привлечь внимание общественности к проблеме за-
грязнения окружающей среды, — сообщают организа-
торы акции.

елена бреДИхИНА

 здОрОВье

не всем 
по карману
В российские аптеки поступил для про-
дажи препарат от коронавирусной ин-
фекции «Арепливир». Он разрешен к при-
менению в амбулаторных условиях. Но его 
цена поразила всех россиян. Стоимость 
упаковки составит 12 320 руб лей.

21 сентября — официальный старт продаж отече-
ственного препарата от коронавируса. Пока лекарство 
поступило в аптеки Москвы. Стоимость упаковки пре-
парата составит 12 320 руб лей. В одной упаковке — 
40 таблеток по 200 мг.

На первом этапе продаж оно поступит примерно 
в 10 тысяч аптек России. Эксперты считают, что цена 
12 тысяч в рознице, и 15 с лишним в госзакупке за 40 та-
блеток — это завышение в несколько раз.

Стоимость упаковки таблеток, практически равная 
МРОТ, настоящее издевательство над больными.

Гендиректор компании- производителя «Промомед» 
Андрей МЛАДеНЦеВ пояснил, что практически все 
крупные аптечные сети и дистрибьюторы заказали препа-
рат. Поставки «Арепливира» начались с самого раннего 
утра. Планируется, что порядка десяти тысяч аптек стра-
ны получат лекарство на первом этапе продаж, а в даль-
нейшем количество точек, которые будут продавать пре-
парат, расширится.

— у нас 60 тысяч аптек, и чтобы потребитель 
мог свободно купить лекарство, достаточно на‑
полнить 30 тысяч аптек. Но это пока будет одна 
треть от необходимого наличия.

Курс лечения длится 10 дней и включает 70 таблеток, 
то есть одной упаковки вам не хватит. Но разработчики 
уверяют, что клинически подтверждено, что 80% людей 
достаточно половины курса, через 5 дней наступает пол-
ное выздоровление.

Любовь НАрЯДНоВА

 иниЦиатиВа

Первый шаг сделан
Правительство 
внесло в Госдуму 
проект об уве-
личении ставки 
НДФЛ до 15% для 
доходов россиян 
более пяти милли-
онов руб лей в год. 
Ввести в стране 
прогрессивную 
шкалу налого-
обложения около 
10 раз предлагала 
КПРФ, а «партия 
власти» каждый 
раз отклоняла за-
конопроект.

Увеличить налоговую ставку до 15% 
планируется с 1 января 2021 года. Она 
будет распространяться на граждан, 
чей ежегодный доход превышает 5 мил-
лионов руб лей. С учетом этого можно 
ожидать, что повышение ставки для бо-
гатых даст федеральной казне пример-
но 60 миллиардов руб лей в год.

Средства уже зарезервировали при 
формировании проекта федерального 
бюджета по госпрограмме «Развитие 
здравоохранения». Деньги хотят на-
править на лечение детей с тяжелыми 
и редкими заболеваниями.

Как говорит Вера гАНЗЯ, если за-
конопроект будет принят, то он станет 
первым шагом на пути к решению про-
блемы отсутствия финансирования ле-
чения тяжелобольных детей:

— Это, безусловно, правильная 
идея — перевести доходы более со-
стоятельных людей на лечение детей 

с тяжелыми заболеваниями. Там где-
то порядка 60 миллиардов руб лей — 
цифра не такая большая, потому что 
по телевидению, например, собирают 
больше. Но это начало, — подчеркну-
ла депутат. — С чем я только не могу 
согласиться: с тем, что законопроект 
принимают в усеченном варианте. 
Почему бы не увеличить нало-
говую ставку по НДФЛ тем, 
кто имеет доход от 300 ты-
сяч руб лей не в месяц, 
а в день. Здесь, конечно, 
нужно использовать меж-
дународный опыт и уве-
личивать ставки налогов. 
Тогда бы мы получили и не 60 
миллиардов, а еще больше. Тогда 
бы и проблема больных детей была бы 
полностью решена.

Эксперты не сомневаются, что за-
конопроект может работать эффек-

тивно, но задаются вопросом, почему 
правительство только сейчас реши-
лось на эти меры? Тема увеличения 
НДФЛ для богатых остается на слу-
ху уже почти двадцать лет: в Госдуме 
с 2001 года рассмотрели около десят-
ка законопроектов такого рода. Еже-
годно «Единая Россия» в Госдуме от-
клоняла предыдущие законопроекты, 
инициированные КПРФ, с самыми 
разными обоснованиями.

Упоминались сложности админи-
стрирования и растущий риск укло-
нения от уплаты богатыми налогов. 
Боялись, что прогрессивная шкала 
НДФЛ в России внесет сильные ис-
кажения в функционирование рыноч-
ной экономики за счет увеличения 
безработицы, сокращения стимулов 
к труду и уменьшения инвестиций.

Только в прошлом году «ЕдРо» от-
клонило инициативу КПРФ о пони-
жении ставки НДФЛ для граждан 
с доходами до 100 тысяч руб лей в год 
на 5%. При доходах до 3 миллионов 
руб лей проектом предлагалось упла-
чивать в казну 13% доходов плюс 
5 тысяч руб лей. От 10 миллионов 
в год — 18% плюс 382 тысячи руб лей 

и так далее.
Теперь же Госдума намере-

на в приоритетном порядке 
рассмотреть законопроект 
о налоге для богатых. Рос-
сиян ждут и другие поправ-
ки в Налоговый кодекс РФ, 

в том числе проект, предус-
матривающий рост взносов на 

обязательное пенсионное страхо-
вание и обязательное медицинское 
страхование для ИП в 2022 и 2023 го-
дах.

Яна боНДАрь

 ЭКОнОМиКа

Российскую экономику 
спасет пшеница
На экспортных рынках фикси-
руется рекордная стоимость 
российской пшеницы. С начала 
нынешнего аграрного сезона, 
который стартовал первого 
июля, российская пшеница 
с уровнем протеина 12,5% 
подорожала на 8%. Сейчас ее 
экспортная стоимость превы-
шает $220 за тонну.

Что важно, Россия продолжает 
укреплять позиции на уже существу-
ющих и завоевывать новые аграрные 
рынки. В частности, готовится заку-
пать больше пшеницы из России Ал-
жир, который традиционно считался 
вотчиной Франции. Правда, произой-
дет это при не самых благоприятных 
условиях: дело в том, что Алжир сни-
жает требования к качеству ввозимо-
го в страну зерна.

Российская пшеница при более 
приемлемой цене все же уступает 
французской. Однако снижение тре-
бований алжирской стороной было 
связано с неурожаем во Франции, ко-
торый официальный Алжир был вы-
нужден компенсировать за счет поиска 
новых импортеров.

Россельхознадзор сообщил о том, 
что ведутся подготовительные работы 
по выходу на рынок не только Алжира, 
но и Ирака — страны, также «новой» 
для отечественной пшеницы.

Государственная «Объединенная 
зерновая компания» (ОЗК) намерена 
увеличить поставки в Бангладеш — 
один из самых перспективных рынков 
в Юго- Восточной Азии. Также ведутся 
перговоры с Иорданией.

Аналитики агентства «Совэкон» от-
мечают крупные тендеры на поставку 
российской пшеницы в Турцию и Са-
удовскую Аравию — хотя эти страны 
и так давно находятся в сфере агроэк-
спортного влияния России.

При этом, что любопытно, основным 
конкурентом России на перспективном 
саудовском рынке является Украина, 
которая также ставит амбициозные за-
дачи в нынешнем сельскохозяйствен-
ном году.

Зато весьма успешно продолжается 
сотрудничество России с Египтом, ко-
торый много лет также входит в пятер-
ку крупнейших импортеров российской 
пшеницы и меслина (пшенично- ржаной 
смеси): только с начала календарного 

года, по словам министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева, в араб-
скую страну отгружено 3,5 млн. тонн 
зерновых. В планах — увеличить по-
ставки продукции животноводства.

В конце прошлого года была другая 
динамика с валютой, то есть руб ль рос 
с октября по начало января. Несмотря 
на то, что курс руб ля сегодня намного 
ниже прошлогодних показателей, это 
не сказалось на снижении цен на зерно.

В Центральном и Приволжском феде-
ральных округах, а также в регионах За-
падной Сибири валовой сбор зерна будет 
высоким и даже рекордным. И это смо-
жет компенсировать недобор на Юге.

Урожай пшеницы прогнозируется 
на уровне 82,5–82,6 млн. тонн. Уро-
жай ячменя прогнозируется на уровне 
20,7 млн. тонн, кукурузы — 14 млн. 
тонн, прочих зерновых — 12,2 млн. 
тонн. В целом оценка валового сбора 
увеличена до 129,4 млн. тонн.

По данным Минсельхоза, по состо-
янию на сегодняшний день зерновые 
и зернобобовые агрокультуры обмоло-
чены с 35,9 млн. га (почти 75% площа-
дей), собрано около 108 млн. тонн зер-
на против 89,9 млн. тонн годом ранее.

Средняя урожайность составляет 
30,1 ц/га (29 ц/га в 2019-м). В том 
числе пшеница убрана с 24 млн. га, на-
молочено 77,9 млн. тонн — на 14,2 млн. 
тонн больше показателя 2019 года.

по материалам  
svpressa.ru
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 ЭхО выборов

И мертвого поднимут  
с того света достанут
После скандальных выборов в Чистоо-
зерном районе Новосибирской области, 
коммунисты выявили ряд нарушений на 
избирательных участках в трех деревнях. 
На выборы «пришел» даже покойник, а не-
которые «проголосовавшие» избиратели 
вообще не появлялись на своих участках.

Жалоба уже направлена в прокуратуру и председате-
лю Избирательной комиссии Новосибирской области 
ольге бЛАго. Нарушения были замечены на УИКе 
№ 1287, УИКе № 1288 и УИКе № 1269.

— Член избирательной комиссии сообщила мне, что 
уже покойница Ираида Яндукова, которая ранее смени-
ла место жительства, чудесным образом проголосовала 
13 сентября на их избирательном участке. Также депутат 
рассказала мне, что представители «Единой России» за-
брали 22 паспорта из дома милосердия и самостоятельно 
выразили волеизъявления граждан, — сообщила первый 
секретарь Чистоозерного райкома елена ЛыСеНко.

В настоящий момент по данным фактам ведется про-
верка.

— В Единый день голосования на участке № 1269 
в деревне Олтарь произошло следующее событие: ра-
нее проживающая в деревне Олтарь Яндукова Ираида 
сменила место жительства, переехала и умерла. Но 
13.09.2020 г она появилась на участке № 1269 и «про-
голосовала», — сообщается в заявлении, направленном 
в прокуратуру.

елена бреДИхИНА

 паВОдКи

опасная зона
Границы 17 зон затопления и 15 зон под-
топления определены на территории 
Новосибирской области. На этих землях 
действует запрет на капитальное стро-
ительство и ряд других ограничений. 
Проверить, не попадает ли земельный 
участок в опасную зону, можно на офици-
альном сайте Росреестра.

Зоны затопления и подтопления в НСо:
— территории, прилегающие к рекам Обь и Иня 

в границах города Новосибирск;
— к реке Иня в границах города Тогучин;
— к реке Бердь в границах города Искитим и р. п. 

Маслянино;
— к реке Каргат в границах города Каргат и села 

Верх- Каргат;
— к реке Омь в границах города Куйбышев, села Чу-

маково, села Ушково;
— к реке Тара в границах села Кыштовка;
— к реке Бакса в границах села Пихтовка;
— к реке Тартас в границах села Северное;
— к реке Карасук в границах сел Кочки, Решеты, 

Красная Сибирь, Черновка.
На участках в границах данных зон действуют опреде-

ленные правила. Запрещено создавать новые поселения 
и возводить объекты капитального строительства без 
обеспечения инженерной защиты; размещать кладби-
ща, скотомогильники, объекты размещения отходов; ис-
пользовать сточные воды в целях регулирования плодо-
родия почв; осуществлять авиационные меры по борьбе 
с вредными организмами.

Для строительства домов и реконструкции уже имею-
щихся необходимо обеспечить их инженерную защиту. 
При приобретении земельного участка в границах дан-
ных зон важно учитывать, что дом или постройки могут 
быть затоплены, предупреждают специалисты.

олег СИМоЛкИН

 МусОрный полигон

Всенародное обсуждение 
под запретом
Депутаты Бердска со-
брались на 38-ю сес-
сию Горсовета: с утра 
на площади народ-
ных избранников 
встречали пикетчики- 
противники строи-
тельства мусорного 
полигона в непосред-
ственной близости 
от Бердска. Жители 
просят провести 
референдум, чтобы 
каждый мог выска-
зать свое мнение по 
«мусорному вопросу». 
Однако прокуратура 
запретила всенарод-
ное обсуждение.

Ранним утром на площади Горького 
можно было увидеть нескольких пи-
кетчиц с плакатами. Таким образом 
они пытались еще раз привлечь внима-
ние депутатов к острому для города во-
просу строительства полигона твердых 
коммунальных отходов.

Напомним, речь идет о возмож-
ности строительства мусорного по-
лигона на территории Искитимско-
го района, но в 500 метрах от черты 
Бердска — в непосредственной бли-
зости от городского кладбища и аэро-
дрома. И хотя горожанам сообщили, 
что без положительного заключения 
экологической и строительной экс-
пертизы строительство не начнется, 

этот вопрос продолжает будоражить 
общественность.

На первой сессии Горсовета Бердска 
было зачитано коллективное обраще-
ние от граждан, поступившее в адрес 
12 депутатов Горсовета, о проведении 
городского референдума по вопросу 
строительства полигона. Предлагался 
один вопрос: «Вы согласны со строи-
тельством мусорного полигона на тер-
ритории Искитимского района?».

Депутаты обратились в прокурату-
ру с вопросом о правомочности про-
ведения референдума. Им ответила 
старший помощник прокурора Бердска 
Юлия Золотарева. Она пояснила, что 
одно из основных условия для рефе-

рендума — проводить только по вопро-
сам местного значения, которые пред-
усмотрены в ФЗ 131 и в Уставе города. 
Этот перечень закрытый и не подлежит 
расширительному толкованию.

— Вопрос, по которому обратились 
граждане, — это вопрос размещения 
отходов. Это не вопрос местного зна-
чения. Кроме того, реализация строи-
тельства предполагается на террито-
рии Искитимского района — то есть, 
другого муниципального образования. 
Назначения референдума по указанно-
му вопросу не входит в компетенцию 
Совета депутатов, — проинформирова-
ла Юлия Золотарева.

Лишенные надежды быть услышан-
ными пикетчики простояли чуть доль-
ше допущенных сроков: до 9.45 вместо 
9.30. Полиция выписала им протоколы 
за то, что находились на площади доль-
ше согласованного времени.

В настоящее время необходимых 
условий для начала строительства по-
лигона в Искитимском районе нет, 
в том числе не пройдена государствен-
ная экологическая экспертиза. Члены 
рабочей группы по решению проблем 
утилизации ТКО зафиксировали от-
сутствие строительных работ, рабочей 
техники и хозяйственных объектов на 
месте предполагаемого строительства.

Раз в неделю группа выезжает в Ис-
китимский район для проведения кон-
трольных мероприятий. Но жители 
все равно опасаются, что стоит только 
отпустить ситуацию «с короткого по-
водка», как строительство полигона 
возобновится.

Яна боНДАрь

 Капитальный ремонт

Учеба с риском для жизни
На станции Мочище в школе 
№ 18 в здании для младших 
классов в декабре прошлого 
года обрушилась штукатурка 
с потолка. Власти быстро от-
реагировали на разрушения 
и летом здание начали ремон-
тировать. Но родители сомне-
ваются в качестве проделанных 
работ и боятся отпускать детей 
на учебу.

Школу № 18 на станции Мочище по-
строили в 1957 году. Капитальный ре-
монт был 35 лет назад. Долгое игнори-
рование состояния школы дало о себе 
знать — прошлой зимой штукатурка 
обрушалась прямо над партой ученика. 
К счастью, ЧП случилось ночью. Никто 
не пострадал. Дыру заделали, а через 
пару недель дети снова пошли учиться.

Пока дети были на неплановых кани-
кулах, обрушение потолка произошло 
снова и в еще большом объеме. После 
второго происшествия специалисты 
сделали экспертизу всей конструкции 
и обнаружили зыбкость полов. Это 
значит, что они уже не выдерживают 
нагрузки.

Было принято решение полностью 
заменить перекрытия между этажами 
и сделать дополнительные конструк-
ции и укрепить их металлом. На эти 
цели выделили около миллиона руб-
лей. Этим летом подрядчик начал ре-
монт.

— В настоящий момент перекрытия 
двух классов закончены. Сейчас идут 

работы по штукатурке, покраске. На-
деюсь, что к 3 октября мы вой дем в эту 
школу, — цитирует ОТС директора шко-
лы № 18 тамару МыЛьНИкоВу.

Полы начали менять в четырех клас-
сах, на втором и на первом этажах. 
Металлическое перекрытие между эта-
жами установлено, его уже зашили пла-
хами. Дальше будут делать навесной 
потолок, чтобы облегчить конструк-
цию. Следующий этап — замена пола 
на первом этаже и отделочные работы.

Вот только родителям не нравится 
качество работ. Даже невооруженным 
глазом видно — материал не самый 
лучший, да и конструкция вызывает со-
мнения. Просят провести экспертизу, 
только после этого согласятся отправ-
лять детей на занятия в это здание.

Да и второй корпус школы тоже 
не в лучшем состоянии. Сейчас из-за 
пандемии дети входят в здание через 
центральную дверь, а выходят через 

запасную, где нет крыльца. Да и от-
мостка у здания разрушается. Плани-
руется, что ее отремонтируют следую-
щим летом.

Однако и к следующему ремонту 
может возникнуть ряд вопросов. Ро-
дители и общественность уверены, 
школа находится в аварийном состо-
янии. Они просят, чтобы областная 
прокуратуру оценила качество работ 
и посмотрела, как проводились торги, 
по которым подрядчик делает ремонт.

Как пояснили в администрации Но-
восибирского района, строители укла-
дываются в запланированные сроки. 
Деньги на ремонт выделены в полном 
объеме, его должны закончить уже 
в ближайшие время. Глава района 
придет туда с проверкой. Возможно, 
и у него возникнет ряд вопросов к ка-
честву работ.

Яна боНДАрь

На фото: одиночнЫЙ Пикет ПРотив стРоительства 
мусоРного Полигона

На фото: Школа №18 не РемонтиРовалась 35 лет
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Составил Аркадий коНеВ

ответы на кроссворд 
начинаются с букв КПРф.

по горИЗоНтАЛИ. 5. Исключительное явление. 6. От-
ступник. 9. Круг полномочий. 12. Заменитель кожи. 15. Не-
большой сторожевой отряд. 16. Восторженная похвала. 17. Во-
енныйкорабль. 18. Размер печатного издания, тетради, листа. 
19. Плавучий мост. 20. Краткий вывод из сказанного, написан-
ного. 24. Зрелищное предприятие. 26. Ткань для вышивания. 
27. Полицейский агент, сыщик. 30. Один из создателей спек-
такля. 31. Вид графики. 32. Коллегиальный орган, руководство.

по ВертИкАЛИ. 1. Коллективное ходатайство, проше-
ние, в письменном виде. 2. Довод, причина. 3. Автор романа 
«Города и годы», трилогии «Первые радости». 4. Служебное 
помещение. 7. Боевой корабль. 8. Часть цветка. 10. Исклю-
чительное право. 11. Клавишный музыкальный инструмент. 
13. Наиболее общее понятие. 14. Опера Дж. Верди. 21. Ку-
старный ткацкий стан. 22. Подводная рабочая камера. 23. 
Бошьшой приверженец  чего-либо. 25. Адыгейский советский 
писатель, автор романов «Дорога к счастью», «Состязание 
с мечтой». 28. Спутник планеты Марс. 29. Оратор.

 КрОссВОрд

Конкурс от Союза архитекторов 
России на реконструкцию мав-
золея советского руководителя 
Владимира Ильича Ленина 
закончился, не успев начаться. 
Коммунисты поклялись от-
стоять мавзолей, не допустить 
вынос вождя и дальнейшую 
реконструкцию здания.

После скандального предложения, 
опубликованного на сайте Союза архи-
текторов России, организаторы удали-
ли информацию о конкурсе на «созда-
ние банка идей по ре-использованию 
мавзолея» Ленина. Лидер КПРФ  
геннадий ЗюгАНоВ уже проком-
ментировал новость о реконструкции 
здания.

— Вот конституцию узаконили, там 
же есть статья новая о непрерывности 
и преемственности истории с нашей 
великой советской эпохой. С точки зре-
ния закона и конституции, тогда те, кто 
проявил такую инициативу, попадают 
под уголовное расследование. Они не 
просто раскалывают общество — они 
покушаются на великую советскую эпо-
ху, — считает лидер КПРФ.

— Речь идет об основателе россий-
ского государства, — заявил Геннадий 
Андреевич. Он отметил, что вопрос 
о захоронении Владимира Ильича на 
Красной площади был решен на Съезде 
Советов, единогласно принявшем реше-
ние, подтвержденное всеми субъектами 

СССР. А затем по инициативе трудовых 
коллективов по проекту архитектора 
Щусева был сооружен мавзолей.

Стоит отметить, что мавзолей на-
ходится под охраной ЮНЕСКО и свя-
зан с ключевыми событиями истории 
СССР. Он пережил военные годы, а ря-
дом с ним вершилась история страны.

— То, что связано с мавзолеем и Ле-
ниным, неразделимо с великой совет-
ской эпохой, — подчеркнул Г. А. Зюга-
нов. По его словам, тело Вождя мирового 
пролетариата захоронено в полном со-
ответствии со всеми канонами, в том 
числе и православной церкви. Лидер 
коммунистов напомнил о роли мавзолея 
в новейшей истории. Возле него прошел 
парад 1941-го года, к его подножию были 
брошены знамена нацистской Германии 
в 1945 году, здесь принимали перво-
го космонавта Юрия Гагарина. В связи 
с этим Геннадий Андреевич заявил, что 
любые разговоры о перезахоронении 
В. И. Ленина являются провокацией.

Споры о «ре-использовании» мавзо-
лея ведутся еще с 1989 года. Всякого 
рода активисты предлагают свои идеи 
по модернизации памятника культур-
ного наследия, но вскоре все споры 
стихают на «нет».

— Мавзолей является не просто ар-
хитектурным сооружением — это хра-
нилище духа, величие советской эпохи. 
А по этой логике, как они предлагают, 
можно и Кремль очистить, всех выгнать 
и какую-то их грязную выставку поста-
вить, — подытожил политик.

Стоит отметить, что образцом для 
постройки мавзолея стало одно из семи 
чудес света — гробница древнего вос-
точного правителя Мавсола. Первый 
деревянный Мавзолей был построен 
по проекту русского архитектора Алек-
сея Щусева ко дню похорон Владимира 
Ильича Ульянова 27 января 1924 года.

— Владимир Ильич вечен. Имя его 
навсегда, на вечные времена вошло 
в историю России, в историю человече-
ства. Как нам почтить его память? Чем 
отметить его надгробие? У нас в зодче-
стве вечен куб. От куба идет все много-
образие архитектурного творчества. 
Позвольте и Мавзолей, который мы 
будем сейчас воздвигать в память Вла-
димира Ильича, сделать производным 
от куба, — комментировал создатель.

После широкой огласки новости 
о «ре-использовании» мавзолея в сред-
ствах массовой информации комму-
нисты выступили в защиту мавзолея 
Ленина. Например, бюро башкирско-
го рескома КПРФ и фракция партии 
в Госсобрании Башкирии сделали за-
явление, назвав инициативу «грязной 
провокацией», которую специально 
устроили до очередной годовщины Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции и «попыткой неких деструктивных 
сил, во-первых, отвлечь внимание на-
рода от обострившихся экономических 
и социальных проблем, и, во-вторых, 
столкнуть лбами поколения россиян, 
разжечь политический конфликт».

елена бреДИхИНА

 чтиМ память

Руки прочь от вождя!
 письМО в редакцию

коронавирус: 
история победы
Никто у нас не застрахован от заболевания 
коронавирусом. Так произошло и со мной. 
В начале я почувствовал себя неважно, 
пропал аппетит, появилось отвращение 
к пище. После измерения температуры, при-
шлось вызвать скорую помощь. В Мошково 
в больнице мне стало хуже, и меня отправи-
ли в Новосибирск в 11 инфекционную больни-
цу. В Новосибирске «определили, что у меня 
коронавирус». С подтвержденным диагнозом 
я оказался на 7 этаже этой больницы.

28 дней врачи боролись за мою жизнь. Я очень благо-
дарен медицинскому персоналу этой больницы за их про-
фессионализм и ответственность за каждого больного. 
Чистота, порядок везде, кормят очень вкусными обедами. 
Уколы старались ставить осторожно, не причиняя больным 
неудобств. Особенно можно отметить медсестру Комаро-
ву. Весь персонал в больнице одет в специальную одежду, 
поэтому все кажутся на одно лицо. 12 часов находиться 
в такой одежде очень тяжело. Медработники, рискуя сво-
ей жизнью, спасают больных. Большое спасибо главному 
врачу этой больнице за подбор медицинских кадров, а так-
же спасибо лечащему врачу Артему Станиславовичу, всем 
медсестрам, раздатчице обедов Елене Григорьевне, пова-
рам, которые хорошо готовят, и всем тем, кто поддерживал 
идеальную чистоту в больнице. Всех этих медработников за 
их героизм нужно награждать орденами и медалями.

С уважением ко всему медперсоналу 11-й инфекцион-
ной больницы.

Секретарь партийной организации КПРФ рабочего поселка 
Станционно- Ояшинский, член райкома КПРФ, член бюро рай-

кома КПРФ Мошково, ветеран труда  
Анатолий григорьевич АСтАпеНко

Новосибирский областной комитет КПРФ, Центральный 
райком и первичное отделение № 7 скорбит по поводу траги-
ческой гибели на 80-том году жизни, бывшего первого секре-
таря Центрального райкома КПРФ и организатора районного 
Совета Ветеранов Вячеслава петровича куЗИНА.

Это был исключительно честный и порядочный человек, 
всецело преданный Коммунистической партии, нашей Родине 
и интересам трудового народа. Он прошел большой жизненный 
путь труженика, борца, патриота. Вся его жизнь неразрывно 
связана с Комсомолом и Коммунистической партией. Он был 
членом партии с 1967 года. В его трудовой биографии: работа 
инженером на Заводе точного машиностроения, комсомольская 
работа на этом же заводе и в Новосибирском обкоме Комсомо-
ла. Затем партийная работа в Центральном райкоме КПСС и на 
Новосибирском жиркомбинате. По рекомендации райкома пар-
тии, Вячеслав Петрович длительное время трудился заместите-
лем начальника Центрального райотдела милиции по политиче-
ской части. После этого он работал в Сибирском таможенном 
управлении. А впоследствии трудился заместителем главы 
Центрального района по социальным вопросам.

Где бы не работал Вячеслав Петрович, везде он проявлял 
творческий подход к делу, везде пользовался большим авто-
ритетом и уважением людей.

Как коммунист, он отличался идейной убежденностью, 
принципиальностью, верой в успех нашего дела.

Светлая память о Вячеславе Петровиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Выражаем соболезнования родным и близким нашего до-
рогого товарища.

На 89 году жизни от сердечного приступа скончался За-
служенный геолог России, член КПСС с 1954 года Валентин 
Васильевич СеЛютИН.

Окончив Томский государственный университет он 
с 1954 года проработал в должности инженера, а потом 
начальником ведущих поисково- геологических партий 
«Березовгеология». С 1990 года председатель военно- 
политического сектора Совета ветеранов этой же организа-
ции. Награжден множеством правительственных и отрасле-
вых наград.

Скорбим, и выражаем соболезнования всем родным 
и близким Валентина Васильевича.

Новосибирский ок кпрф

 паМяти товарища


