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1 По данным Министерства об-
разования Новосибирской об-
ласти, на 20 октября в связи с 

распространением коронавируса 
на карантин закрыта 31 школа и 
62 детских сада. Кроме того, так-
же  обновлен «антирекорд» по 
количеству зараженных корона-
вирусом жителей региона – 162 
человек.

2 Почти 80 фактов загрязнений 
сибирских рек выявили уче-
ные. Общая протяженность  

зафиксированных речных терри-
торий с ухудшившейся экологи-
ческой обстановкой – примерно 2 
тысячи 611 километров. Загрязне-
ние связано с деятельностью золо-
тодобывающих предприятий. 

3 В России рекордно подорожа-
ло подсолнечное масло. Цены 
на  популярный продукт за 

неделю выросли до 74,175 тысячи 
рублей за тонну, обновив прошлый 
рекорд в 71 тысячу рублей за тон-
ну. Об этом говорится в материалах 
аналитического центра «Совэкон». 
Рост внутренних цен аналитики об-
наружили еще на прошлой неделе. 

4  Российская туристическая от-
расль по итогам 2020 года не 
досчитается порядка 600 млрд 

рублей доходов из-за отсутствия 
иностранных туристов на фоне пан-
демии COVID-19. Об этом заявила 
19 октября глава Ростуризма Зари-
на Догузова. Россия закрыла грани-
цы для всех иностранцев 27 марта.

5  Россияне стали чаще отказы-
ваться от кредитов, отмечают 
в бюро кредитных историй 

«Эквифакс».Так, по итогам янва-
ря-августа 2020 года, лишь 31,9% 
заемщиков брали уже одобренный 
в банке кредит – на 13,1 п. п. по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

6По данным опроса ФОМ  
63% россиян высказывают-
ся за прогрессивную систе-

му налогообложения. Основные 
аргументы: «рационально: кто 
больше зарабатывает, тот должен 
больше платить», «есть нищие, а 
есть миллионеры», «должны от-
давать для содержания пенсионе-
ров и неимущих». 

>  Окончание на с.2

 короткой строкой

среда
+11/+2°с, Южн 5 м/с

четверг
+9/+3°с, Южн 6 м/с

Пятница
+5/-1°с, ЮЗ 7 м/с

суббота
-2/-14°с, Зап 7 м/с 

воскресенье
+1/-5°с, Южн 8 м/с

Понедельник
+2/-5°с, сЗ 7 м/с

вторник
-6/-9°с, сЗ 5 м/с

>  Окончание на с.3

 прямая речь

«ИнфокИллеры» 
развязалИ вой ну
Необоснованной критике и шельмованию 
со стороны федеральных каналов в послед-
нее время подвергаются красные губер-
наторы, руководители народных предпри-
ятий, активисты и союзники КПРФ. Это 
Валентин Коновалов, Сергей и Андрей Лев-
ченко, Владимир Бессонов, Павел Грудинин, 
Иван Казанков, Сергей Удальцов, Николай 
Платошкин. Список, к сожалению, можно 
еще долго продолжать…

—  Мы  были  свидетеля-
ми  когда  в  течение  2  лет 
беспардонно  не  только 
перечеркивались  но  и  уни-
жались  все  результаты  та-
лантливой  деятельности 
губернатора  Левченко,  за 
это время прошло более 600 
всевозможных  репортажей 
по нашим каналам. Больше 
всего  усердствовало  РЕН-
ТВ  и  Вести  –24.  Что  меня 
поразило  —  ни  одного  по-
зитивного  репортажа  из 
Иркутской  области  не  поступило.  Несмотря  на  то,  что 
именно там губернатор Левченко за 4  года удвоил бюд-
жет  с  97  млрд.  руб лей  до  213.  Никто  по  России  такого 
результата не получал, именно там осваивали новую це-
лину, развернули широкое строительство в соответствии 
с требованием президента и национального проекта. В 7 
раз  увеличили  объем  ремонта  аварийного  жилья.  Каза-
лось бы надо давать орден или медалью, ни одного репор-
тажа — сплошная грязь и инсинуации. Несмотря на то, 
что область накрыл паводок, тем не менее, поставленные 
задачи были решены, прилетал несколько раз президент. 
Ни разу он не сказал, что плохо реализуется программа. 
Но по эфиру кто-то заказывал эту грязь, и она заверши-
лась так, что Левченко вынужден был подать в отставку.

Сейчас они принялись за Коновалова. Якобы он не так 
строит сады, не так работает со сферой медицины. Они 
нанимают информационных киллеров откровенных мер-
завцев, на них пробы ставить некуда. Мы прямо заявляем 
на пленуме, который будет скоро, мы рассмотрим созда-
ние  широкого  патриотического  фронта,  который  будет 
бороться за мирные преобразования в стране,  — сказал 
лидер коммунистов.

kprf.ru

Вторая Волна COVID-19 
застигла Врасплох?
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© Опрос проведен АНО «Левада-Центр» 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской 
выборке  городского  и  сельского  населения  объемом  1605  человек  в  возрасте  от  18  лет  и  старше 
в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом 
личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе 
с данными предыдущих опросов.

КОГО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ  
ВРАГАМИ РОССИИ?

ОПРОС

США

УКРАИНА ВелИКобРИ-
тАНИя еВРоСоюз ПольША

Вторую волну пандемии коронавируса прогнозировали многие, однако к ней не смогли под-
готовиться. По словам кандидата медицинских наук, депутата Заксобрания Якова Новосело-
ва, образовательные учреждения стали одним из эпицентров заражения и передачи болез-
ни, а в городе практически не осталось лекарств для лечения коронавирусной пневмонии.
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новая антанта —разбойники c большой дороги

>  Окончание. Начало на с.1

 на окрУГе

Судьбоносный 
шлагбаум
В Новосибирске загорелся многоквартир-
ный дом по ул. Красноярская, 32. Один 
человек погиб, есть пострадавшие. Со-
трудники МЧС не смогли сразу подъехать 
к дому из-за припаркованных машин 
и шлагбаума. Около полугода из-за 
ограждения городские власти судятся 
с жильцами.

В ночь с 13 на 14 октября в Железнодорожном районе, 
по ул. Красноярская, 32 произошел пожар в квартире на 
верхних этажах дома. Как рассказал вице-спикер Горсо-
вета  антон ТыРТышНый,  на  чьем  округе  произо-
шел пожар, три человека пострадало, один из них скон-
чался в больнице:

—  По  словам  жителей  дома,  пожарная  машина  не 
могла  сразу  подъехать  к  дому,  поскольку  узкий  въезд 
со стороны ул. Челюскинцев был запаркован автомоби-
лями,  а  существующий  въезд  со  стороны  ул.1905  года 
перекрыт по решению жильцов дома ул. Красноярская, 
40, — рассказал депутат в соцсетях.

Как оказалось, в марте этого года по инициативе Тыр-
тышного городские власти установили на этот въезд пу-
бличный сервитут и обязала дом его открыть. При при-
нятии  этого  решения  мэрия  руководствовалась,  в  том 
числе  безопасностью  соседнего  детского  сада  №  429 
«Золотой ключик». Однако часть жильцов были против 
сервитута, был подан иск в Центральный районный суд.

—  Судья Мария Владимировна СТебИхОВа, ве-
дущая  это  дело,  отклонила  ходатайство  о  привлечении 
к участию в процессе представителя детского сада «Золо-
той ключик». Поэтому можно предположить, что судья не 
особо расположена становиться в этом процессе на сторо-
ну жителей микрорайона, родителей детей детсада № 429 
и мэрии Новосибирска, — поделился Антон Тыртышный.

яна бОНДаРь

— яков борисович, власти 
долгое время отстранялись от 
фразы «вторая волна», но сей-
час рост заболевших ежеднев-
но бьет рекорды. Как проходит 
пандемия в Новосибирской об-
ласти?

—  Вторая  волна  коронавиру-
са  безусловно  началась  не  толь-
ко в регионе, но и по всей стране. 
Честно  говоря,  ничего  удивитель-
ного в этом нет. Это было спрогно-
зировано  экспертами  еще  весной, 
даты  были  примерно  известны  — 
середина  сентября.  Новостью  это 
могло оказаться только для Пра-
вительства и Роспотребнадзо-
ра.

Проблема  в  том,  что  не 
хватает места в больницах. 
В  течение  последних  лет 
была ликвидирована факти-
чески половина лечебных уч-
реждений в стране, в том числе 
и  в  Новосибирске.  В  первую  оче-
редь, это затронуло инфекционные 
больницы, как менее эффективные 
с экономической точки зрения.

Эта волна более серьезная по ко-
личеству  пациентов  и,  во-вторых, 
по тяжести переносимости самого 
заболевания. Люди стали гораздо 
сильнее болеть, чем это было вес-
ной.

— Новосибирцы все чаще 
жалуются на дефицит лекарств 
и особенно антибиотиков в ап-
теках. С чем это связано?

—  Я  вас  не  обрадую.  По  неко-
торым  данным,  и  в  больницах  не-
надолго  осталось  лекарственных 
препаратов,  необходимых  для  ле-
чения. В этом вина не столько реги-
онального Минздрава, сколько фе-
дерального законодательства. Дело 
в том, что с 1 июля 2020 года была 
введена  дополнительная  обяза-
тельная маркировка на лекарствен-
ные препараты. Что это такое? Это 
совершенно  бессмысленное  до-
полнительное  наклеивание  марок, 

которые не защищают ни-
как  от  фальсификатов 

и  контрафакта,  но 
серьезно  повышает 
собираемость  нало-
гов.

Организацией  со-
бирания денег по этой 

системе  поручено  част-
ной  конторе,  которая  на-

зывается  ООО  «Оператор- ЦРПТ». 
Это  частная  фирма  Алишера  Ус-
манова  и  бизнесмена  Галицкого. 
Они в масштабе всей страны будут 
собирать деньги, заставляя наклеи-
вать марочки на препараты. Такие 
филателисты.

Естественно, переход на эту си-
стему требует не только серьезных 

финансов,  но  и  времени.  Судя  по 
всему,  препараты,  которые  были 
в аптеках до 1 июля, закончились. 
Возможно,  зарубежные  произво-
дители  теперь  стоят  на  границе, 
а отечественные пытаются лихора-
дочно перейти на эту систему. Зная 
о второй волне пандемии — прави-
тельство ввело такую систему.

— Как выходить из этой си-
туации?

—  Наверное,  стоит  отменить 
или  ввести  временные  мораторий 
на  действие  этого  федерального 
закона  о  маркировке  препаратов 
и   все-таки  обеспечить  больницы 
тем, что лежит на складах и не мо-
жет поступить в розничную прода-
жу.

Конечно,  необходимо  не  просто 
выделять  деньги,  но  и  предпри-
нимать  организационные  меры  по 
восстановлению  в  большей  части 

разрушенной системы медицинско-
го обеспечения. Если не ошибаюсь, 
сейчас у нас работает немногим бо-
лее 30 специализированных бригад 
скорой  помощи  —  это  абсолютно 
мало. Сегодня больные ждут госпи-
тализации до двух суток.

К  нашим  врачам  претензий  нет. 
Они  работают,  как  могут,  и  рабо-
тают  эффективно.  Я  сам  был  го-
спитализирован,  у  меня  была  ко-
ронавирусная  пневмония  средней 
тяжести течения, когда я лечился, 
лекарства  еще  были.  Самые  осто-
рожные  закупили  концентраторы 
кислорода,  пульсоксиметры  и  за-
пас лекарств еще весной, чтобы вы-
живать и ни на кого не надеяться. 
Но, к сожалению, в основном люди 
у нас беспечны. Многие до сих пор 
не верят в коронавирус.

— Можно ли было избежать 
такого резкого всплеска эпиде-
мии?

—  Одним  из  основных  источ-
ников  распространения  эпидемии 
стали,  конечно  же,  школы.  Их  не 
надо  было  открывать,  а  оставить 
на  время  дистанционное  обуче-
ние.  Они  несут  заразу  из  школы 
домой, а взрослые уже болеют «по-
взрослому», вплоть до реанимации. 
С одной стороны неудобно, что ре-
бенок не в школе, а на другой чаше 
весов лежит жизнь самого родите-
ля,  некоторые  из  которых,  в  худ-

шем  случае,  могут  и  погибнуть, 
если  не  получит  квалифицирован-
ную помощь.

Со стороны правительства Ново-
сибирской области, тем более, Ро-
спотребнадзора  необходимо  было 
вводить  достаточно  серьезные 
ограничительные мероприятия. Та-
кие же, как были весной, при том, 
что тогда вспышка была неизмери-
мо меньше и менее тяжелой.

— Можно ли прогнозиро-
вать, на какой месяц придется 
пик заболевание, и когда мы 
выйдем на плато?

—  Никакого пика мы не достиг-
ли и ни на какое плато еще не выш-
ли, мы только в процессе. Будет он, 
в лучшем случае, к началу ноября, 
если у нас  все-таки закроют школы, 
введут  остальные  меры  и  прекра-
тят цепочку распространения.

Люди  фактически  один  на  один 
с  эпидемией,  без  лекарств  и,  по 
сути,  с  ограниченными  возмож-
ностями  госпитализации.  Если 
ограничения  не  ввести,  то  заболе-
ваемость  продолжит  расти,  пока 
все не переболеют. Но в таких не-
контролируемых  условиях  можно 
дойти до такой ситуации, что из-за 
разрушенной  системы  медицин-
ской  помощи  и  без  новых  марок 
на  лекарствах  жертв  будет  суще-
ственно больше.

яна бОНДаРь
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роман яКоВлеВ: 
у нас естЬ опыт 
поБед над «едром»
На прошедших пленумах 
отделений КПРФ в Доволен-
ском и Каргатском районах 
обсуждались предстоящие 
выборы в Государственную 
думу. Районы входят в Ба-
рабинский одномандатный 
округ, и коммунисты пред-
ложили вновь выдвинуть 
от партии депутата За-
конодательного собрания, 
заместителя председателя 
Аграрного комитета Рома-
на яКоВлеВА. В 2016 году 
он уже баллотировался от 
КПРФ по этому округу.

— Роман борисович, стало ли 
для Вас неожиданностью предло-
жение доволенских и каргатских 
коммунистов об участии в парла-
ментских выборах?

—  Хотелось  бы  поблагодарить 
своих  товарищей  за  оказанное  до-
верие  —  это  оценка  и  моей  работы 
в 2016 году как кандидата в депутаты, 
и  работы  в  качестве  депутата,  руко-
водителя  партийной  организации.  Ко-
нечно,  мимо  меня  выборы  в  Госдуму 
в 2021 году не пройдут, но в каком ка-
честве  это  будет  —  решит  областная 
партийная  организация.  После  выбо-
ров  13  сентября  мне  поступило  боль-
шое количество звонков, причем люди 
не просто поздравляли, но и спрашива-

ли — что я и моя команда будут делать 
дальше? Спрашивали и представители 
сельских территорий, и жители Ленин-
ского  и  Кировского  районов.  У  нашей 
команды есть опыт побед над «Единой 
Россией»,  на  этих  выборах  мы  доби-
лись  победы  не  только  по  одноман-
датному  округу,  но  и  по  партийному 
списку. Это вселяет уверенность в то, 
что мы на правильном пути. Я думаю, 
что  если  сможем  донести  до  жителей 
нашу позицию, то можем рассчитывать 
на высокий результат. На мой взгляд, 
в 2021 году у «Единой России» не полу-
чится  завуалировать  те  антинародные 
законы,  за  которые  депутаты  от  этой 
партии голосовали последние пять лет.

Конечно,  Барабинский  округ  непро-
стой  —  для  эффективной  кампании 
необходимо  объединить  город  и  село, 
преодолеть административный ресурс, 
трехдневное  голосование,  которое, 
скорее  всего,  будет  применяться  на 
парламентских  выборах.  Но  уверен, 
что КПРФ способна решить эти сверх-
задачи.

— Насколько важны выборы 
в Государственную думу для Ки-
ровского и ленинского района, 
которые входят в барабинский 
округ?

—  Считаю,  что  для  решения  про-
блем  левого  берега  Новосибирска 
необходимо  привлекать  федеральное 
финансирование,  чем  должен  зани-
маться депутат Госдумы. Это я почув-
ствовал  даже  в  ходе  избирательной 
кампании  на  округе  —  среди  1829 

собранных  наказов  были  настоящие 
масштабные  проекты,  которые  не  во-
плотить  без  федеральной  помощи  — 
продление  метро  до  «Чистой  Слобо-
ды»  через  площадь  Станиславского, 
строительство  набережной  на  левом 
берегу Оби, новых школ, развитие но-
вых парков и скверов.

— а как по- Вашему может по-
мочь депутат Государственной 
думы сельским районам?

—  Еще  в  2016  году  я  шел  на  вы-
боры  под  простым  лозунгом  «Бюд-
жет — в село». Речь шла, конечно, об 
увеличении  федеральной  поддержки. 
Без нее село вымирает, и этот процесс 
ускорился  после  повышения  пенсион-
ного  возраста  —  многие  жители  села 
рассчитывали,  что,  наоборот,  выйдут 
на пенсию раньше — с учетом безрабо-
тицы в районах получение пенсии ста-
новилось единственным гарантирован-
ным доходом. Не говоря уже о том, что 
сельских  бюджетов  не  хватает  даже 
для  решения  локальных  задач.  По-
этому  необходимо  привлекать  в  село 
федеральное  финансирование,  чтобы 
сохранить  территории  от  деградации 
и вымирания.

— Предположим, Вы прошли 
в Госдуму. Каким бы был Ваш пер-
вый законопроект?

—  Возврат  старого  пенсионного 
возраста  —  55  лет  для  женщин  и  60 
для  мужчин.  Думаю,  это  требование 
могло бы объединить жителей Новоси-
бирска и Новосибирской области, как 
это уже было в 2018 году.

30
COVID-19 бригад 
скорой помощи 

работает 
в  городе 

 первая ПолосА

Вторая волна COVID-19 застигла врасплох?
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 БорьБа

кто кого:  
депутат- коммунист 
или бизнесмен из 90-х?
Позиция депутата- коммуниста 
от Советского района Виктора 
СтРельНИКоВА, который вместе 
с другими представителями района 
в Совете депутатов подписал 
обращение в защиту ФГБУ «ЖКУ ННЦ», 
вызвала нервную реакцию у известного 
с 90-х годов политика и бизнесмена 
Сергея ПРоНИчеВА — руководителя 
координационного совета этого 
предприятия после смены руководства.

На портале «Тайга.инфо» Проничев выступил с откры-
тым письмом, в котором снизошел до прямых оскорбле-
ний в адрес коммуниста, обвинив последнего в информа-
ционной вой не и в целенаправленной защите интересов 
прежнего  руководства  коммунального  предприятия. 
Он  также  угрожал  Виктору  Стрельникову  судебным 
процессом — якобы тот оклеветал «пенсионера и обще-
ственника» (так Проничев описал себя в письме) и обви-
нил его в рейдерском захвате предприятия.

При этом сам Виктор Стрельников отметил, что никог-
да не опускался до прямых обвинений Сергея Проничева 
в  чем-либо подобном. Об этом и многом другом он рас-
сказал  в  своем  ответе,  также  размещенном  на  «Тайге.
инфо» (текст ответа также имеется в распоряжении «За 
народную  власть!»).  В  нем  он  изложил  как  свою  пози-
цию, так и позицию Советского РК КПРФ: защищать го-
сударственное предприятие от коммерциализации, а не 
конкретных его руководителей.

Депутат- коммунист  подчеркнул,  что  само  понятие 
«рейдерского  захвата»  применительно  к  смене  руко-
водства  ФГБУ  «ЖКУ  ННЦ»  появилось  еще  в  начале 
сентября  2020  года  в  обращении,  подписанном  руко-
водством  СО  РАН,  НГУ,  общественниками  и  депута-
тами.  Оно  изначально  связывалось  не  с  господином 
Проничевым  (фамилия  которого  даже  не  упоминалась 
в  документе),  а  с  самой  перестановкой  и  назначением 
на  должность  исполняющего  обязанности  директора  
Игоря ГОРбОВСКОГО,  работавшего  до  этого  в  при-
надлежавшей холдингу МКС управляющей компании.

Виктор Стрельников отметил, что встревоженные си-
туацией  с  предприятием  депутаты  Горсовета  от  Совет-
ского района подготовили обращение на имя министра 
науки  Валерия ФальКОВа.  Фамилия  Проничева 
в нем не фигурировала, тем не менее, тот воспринял его 
на свой счет.

Несмотря на конфликтную ситуацию, ответ заканчи-
вается  на  оптимистической  ноте,  депутат- коммунист 
выразил  уверенность,  что  коммунальное  предприятие 
при  достойном  руководстве  может  стать  одним  из  эле-
ментов  проекта  «Академгородок  2.0».  «Столь  нервная 
реакция со стороны «пенсионера и общественника», на 
мой взгляд, свидетельствует о правильности выбранной 
депутатами Советского района позиции по защите госу-
дарственной управляющей компании. Но я надеюсь, что 
все опасения по поводу ее возможного рейдерского за-
хвата останутся лишь опасениями, а аудит ФГБУ ЖКУ 
ННЦ  и  кадровые  перестановки  станут  первым  шагом 
на  пути  его  становления  как  современной  и  инноваци-
онной управляющей компании. Именно такая УК стала 
бы фундаментом для реализации проекта цифровизации 
городского хозяйства «Умный город» в Советском райо-
не — по наказу, данному мне жителями», — этими сло-
вами заканчивается обращение Виктора Стрельникова.

Иван СТаГИС

 подведение итогов

Борьба продолжается
Коммунисты Новосибир-
ска завершают проведение 
районных пленумов. Своими 
итогами борьбы поделились 
Железнодорожный и Дзер-
жинский райкомы КПРФ.

Итоги  выборов  в  Железнодорож-
ном  районе  по  традиции  отличались 
от  общеобластных:  «Единая  Россия» 
получила  26%,  КПРФ  —  19%,  выше 
среднестатистических  показателей 
набрали  «Новые  люди»  и  «Родина» — 
по  11%  каждая.  Информация  и  фак-
ты,  озвученные  в  докладе  первого 
секретаря  местного  райкома  КПРФ  
Сергея СухОРуКОВа, показывают, 
что  главной  задачей  «партии  власти» 
здесь  была  не  победа  представителей 
«Единой России» (они как раз не вели 
на  территории  активной  кампании), 
а поражение коммунистов.

На  руку  оппонентам  КПРФ  была 
и  низкая  явка  —  многие  сторонники 
партии, увидев, что серьезных против-
ников у коммунистов нет, решили в пе-
риод трехдневного голосования занять-
ся другими делами. По словам Сергея 
Сухорукова,  нельзя  впадать  в  панику 
и уныние. Во всяком случае, сам он на-
мерен  продолжать  взаимодействовать 

со сторонниками партии в районе, по-
явившимся за время работы на округе 
депутатов- коммунистов.

Тем  более,  что  на  округе  №  7  рай-
она  победу  в  третий  раз  одержал  
антон ТыРТышНый,  поделив-
шийся  с  товарищами  своим  взглядом 
на  выборы.  По  мнению  депутата- 
коммуниста, важным фактором его по-
беды стала работа в социальных сетях.

По  мнению  второго  секретаря  об-
ластного  комитета  Рената Сулей-
МаНОВа,  «Единая  Россия»  прекрас-
но понимала, что на этих выборах она 

потеряет, поэтому была сделана ставка 
на  дробление  оппозиционного  электо-
рата.  Одно  из  предложений,  которое 
Ренат  Сулейманов  озвучил  на  плену-
ме  —  создание  сети  общественных 
приемных КПРФ на основе райкомов.

По  итогам  голосования  в  Дзержин-
ском  районе  избраны  три  депутата  — 
депутат  Совета  депутатов  г.  Новоси-
бирска  Георгий аНДРееВ,  депутат 
ЗС по округу № 20 Виталий быКОВ, 
депутат  ЗС  по  партийному  списку 
№ 20 Николай МашКаРИН.

Касаясь задач по выборам депутатов 
Государственной  думы,  которые  со-
стоятся в сентябре 2021 года, Сергей 
хуДяКОВ  отметил  необходимость 
более  тщательной  подготовки  наблю-
дателей  и  членов  комиссий  с  правом 
совещательного голоса.

Выступавшие  в  прениях  коммуни-
сты  отметили  большую  работу  кан-
дидатов  и  имевшие  место  недостатки 
в работе. Кандидат на выборах в Совет 
депутатов  города  Новосибирска  Геор-
гий Андреев еще раз обратил внимание 
на досрочное голосование, отметив не-
обходимость реализации эффективных 
способов контроля в преддверии выбо-
ров в Госдуму, а также остановился на 
«проблеме ЛДПР».

Секретарь  райкома  КПРФ  лариса 
буКИНа  сказала  о  необходимости 
повышения  активности  коммунистов 
в  ходе  агитационной  кампании  и  бо-
лее широкому привлечению молодежи 
к  контролю  на  избирательных  участ-
ках.  Коммунисты  говорили  и  о  более 
эффективном использовании сети Ин-
тернет в выборной кампании.

По  мнению  коммунистов,  проблема 
досрочного  голосования  должна  быть 
тщательно  изучена,  и  выработаны 
меры противодействия возможным на-
рушениям  избирательного  законода-
тельства.

Олег СИМОлКИН

 Законопроекты

Вот вам и Конституция
В Кремле хотят объединить 
два федеральных закона — 
о местном самоуправлении 
и госслужбе. Фактически это 
означает ликвидацию мест-
ного самоуправления и за-
крепление за губернатора-
ми права увольнять мэров. 
Законопроект, основываю-
щийся на поправках к Кон-
ституции РФ, будет внесен 
в Госдуму уже в ноябре.

Об  этом  URA.RU  сообщил  источ-
ник  в  федеральном  правительстве. 
До  поправок  в  Конституциию,  в  пер-
воначальном  варианте,  принятом 
в 1993 году, местная власть была объ-
явлена  независимой  от  власти  реги-
ональной.  Однако  после  июльского 
голосования  была  добавлена  поправ-
ка  к  ст.  132.  Теперь  органы  местного 
самоуправления  и  госвласти  входят 
в единую систему публичной власти.

А  к  ст.  131  добавлено,  что  «органы 
государственной власти могут участво-
вать в формировании органов местного 
самоуправления, назначении на долж-
ность  и  освобождении  от  должности 
должностных лиц местного самоуправ-
ления  в  порядке  и  случаях,  установ-
ленных федеральным законом».

Профильный комитет Госдумы пред-
лагал расширить полномочия муници-
палитетов  благодаря  этой  поправке. 

Однако  в  администрации  президента 
склоняются  к  объединению  131  и  79 
федеральных законов — о местном са-
моуправлении и госслужбе. Новый за-
конопроект в случае его принятия рас-
ширит  возможности  губернаторов  по 
досрочному прекращению полномочий 
глав муниципалитетов.

Фактически  —  это  новая  попытка 
отмены  прямых  выборов  мэра.  Сегод-
ня в России 15 городов- миллионников, 
только  в  7  из  них  удалось  сохранить 
прямые  выборы  мэра.  В  том  числе 
и  в  Новосибирске.  Второй  секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СулейМаНОВ был свидетелем этих 
событий:

—  Наша  принципиальная  пози-
ция — люди должны иметь право выби-
рать  руководителей  исполнительной 
власти самостоятельно на прямых вы-

борах. Без всяких назначений сити-ме-
неджеров и прочих процессов, которые 
ущемляют  права  жителей  Новосибир-
ска на формировании власти.

Новый  закон,  по  мнению  лидера 
новосибирских  коммунистов,  это  оче-
редная  попытка  ущемить  и  наступить 
на полномочия возможностей органов 
местного  самоуправления.  Он  напом-
нил,  что  в  основах  конституционного 
строя записано: местное самоуправле-
ние  —  самостоятельный  уровень  вла-
сти.

—  По  факту  получается,  что  все 
больше полномочий пытаются забрать 
на  региональный  уровень.  На  самом 
деле,  это  приведет  к  еще  большим 
противоречиям  между  федеральной 
властью  и  населением  крупных  горо-
дов,  которые  мы  наблюдаем  в  послед-
нее  время  на  всех  выборах.  Уровень 
протестного  голосования  растет  по-
тому, что рассерженные горожане ли-
шаются  возможности  самостоятельно 
решать  те  вопросы,  которые,  по  идее, 
городское сообщество должно решать. 
В этом заключается суть местного са-
моуправления, —  резюмировал  Ренат 
Сулейманов.

В  Новосибирске,  помимо  попыток, 
убрать прямые выборы мэра, все время 
меняется порядок избрания городского 
Совета.  Перед  последними  выборами 
с подачи «Единой России» были отме-
нены партийные списки.

яна бОНДаРь

На фото: Пленум дЗержинского райкома

На фото: Пленум лксм

На фото: виктор стрельников (с Плакатом) вышел на Пикет 
в Защиту «жку ннц»
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ПОНеДельНИК, 26 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, 01.15 Время покажет 
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Врем»
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 

РОССИя 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест-
ное 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 «Московская бор-
зая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 х/Ф «аНГелы ЧаР-
лИ» 0+
10.25 х/Ф «аНГелы ЧаР-
лИ-2» 12+
12.25 х/Ф «ДОКТОР 
СТРЭНДж» 16+
14.45 Т/с «Кухня. Вой на за 
отель» 16+

19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
19.45 х/Ф «ПИРаТы КаРИб-
СКОГО МОРя. ПРОКляТИе 
«ЧеРНОй жеМЧужИНы» 
22.35 х/Ф «ЧелОВеК- 
МуРаВей» 12+
00.55 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.55 х/Ф «ВеРТИКальНый 
ПРеДел» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+
05.35 М/ф «А что ты уме-
ешь?» 0+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 13.30, 
15.25, 15.50, 22.55, 23.25, 00.20, 
02.35, 05.55 Большой прогноз 
09.05 Т/с «Дворняжка ляля» 
16+
10.45, 14.30, 23.00 Люди РФ 

ВТОРНИК, 27 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, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинфор-
матики. Михаил Гельфанд 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 

РОССИя 1
05.00 Утро России

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест-
ное 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 «Московская бор-
зая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
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 «Гости 
из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 х/Ф «ОЗ. ВелИКИй 
И ужаСНый» 12+

12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+
20.00 х/Ф «ПИРаТы Ка-
РИбСКОГО МОРя. СуНДуК 
МеРТВеЦа» 12+
23.00 х/Ф «ГОлОДНые 
ИГРы» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 х/Ф «шОу НаЧИНа-
еТСя» 12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Высокая горка» 
05.30 М/ф «Приключения 
Хомы» 0+
05.40 М/ф «Раз — горох, 
два — горох…» 0+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.15, 13.00, 
13.30, 15.25, 15.50, 21.20, 
22.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «Дворняжка ляля» 

ЧеТВеРГ, 29 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, 01.15 Время покажет 
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. Пер-
вая жертва 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 

РОССИя 1
05.00 Утро России

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 
09.30 Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20  «ГОлОДНые ИГРы. 
И ВСПыхНеТ ПлаМя»

12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+
20.00 х/Ф «ПИРаТы 
КаРИбСКОГО МОРя. На 
СТРаННых беРеГах» 12+
22.45 х/Ф «ГОлОДНые 
ИГРы. СОйКа-ПеРеСМеш-
НИЦа. ЧаСТь 1» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 х/Ф «НаПРяГИ ИЗ-
ВИлИНы» 16+
03.45 Сезоны любви 16+

04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Друзья- 
товарищи» 0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.30, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «Дворняжка Ляля» 
10.45 Весело в селе 12+

СуббОТа, 31 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 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.15 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Би-
лан» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 

РОССИя 1
05.00 Утро России. Суббота 
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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 х/Ф «МаРуСя» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 х/Ф «шТаМП В Па-
СПОРТе» 12+
01.40 х/Ф «ВыйТИ ЗаМуж 
За ГеНеРала» 16+

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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 х/Ф «ПИРаТы Ка-
РИбСКОГО МОРя. ПРОКля-
ТИе «ЧеРНОй жеМЧужИ-
Ны» 12+

15.55 х/Ф «ПИРаТы Ка-
РИбСКОГО МОРя. СуНДуК 
МеРТВеЦа» 12+
18.55 М/ф «Ральф против 
Интернета» 6+
21.00 х/Ф «блаДшОТ» 16+
23.10 х/Ф «хЭллОуИН» 18+
01.15 х/Ф «ФаВОРИТКа» 
18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Межа» 0+
05.40 М/ф «Василек» 0+

ОТС
06.00 Династии врачей 12+
06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
08.40 Белое солнце Путорана 
12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.50, 14.35, 15.55, 16.30, 
19.15, 19.55, 20.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

СРеДа, 28 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, 01.05 Время покажет 
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 

РОССИя 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест-
ное 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  «Московская борзая» 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
23.20 Вечер с В. Соловьевым 
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

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 «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 х/Ф «ГОлОДНые 
ИГРы» 16+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+

20.00 х/Ф «ПИРаТы Ка-
РИбСКОГО МОРя. На КРаю 
СВеТа» 12+
23.30 х/Ф «ГОлОДНые 
ИГРы. И ВСПыхНеТ Пла-
Мя» 16+
02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 «Дедушка и внучек» 0+
05.35 М/ф «Богатырская 
каша» 0+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.20, 12.55, 13.30, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 
09.05 Т/с «Дворняжка ляля» 
10.45, 14.30, 19.05 Люди РФ 
11.10 Жена 16+
12.25 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «Подозреваются 
все» 16+
15.30, 18.50, 00.15 ДПС 16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 

ПяТНИЦа, 30 ОКТябРя

ПеРВый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приговор 
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.35 Давай поженимся! 
16.00, 04.15 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Жан- Поль Готье. С любо-
вью 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИя 1
05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест-
ное 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 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск

14.55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 «буДу ВеРНОй жеНОй»
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

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 «Гости из прошло-
го» 16+
09.00 х/Ф «ГОлОДНые 
ИГРы. СОйКа-ПеРеСМеш-
НИЦа. ЧаСТь 1» 16+
11.20 х/Ф «НаПРяГИ ИЗВИ-
лИНы» 16+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 х/Ф «ПИРаТы КаРИб-
СКОГО МОРя. МеРТВеЦы 
Не РаССКаЗыВаюТ СКаЗ-
КИ» 16+
23.35 х/Ф «ГОлОДНые 
ИГРы. СОйКа-ПеРеСМеш-
НИЦа. ЧаСТь 2» 16+
02.05 х/Ф «ТИПа КОПы» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 
04.30 6 кадров 16+

05.10 «Золотое перышко» 0+
05.30  «Фунтик и огурцы» 0+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.35, 12.55, 13.30, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 21.55, 
22.20, 05.55 Большой прогноз 
09.05 Т/с «Дворняжка ляля» 
10.45 Индия 12+
11.40 х/Ф «МуСлИМ МаГО-
МаеВ. За ВСе Тебя блаГО-
ДаРю» 12+

ВОСКРеСеНье, 1 НОябРя

ПеРВый
04.35, 06.10 х/Ф «СОбаКа 
На СеНе» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.00 х/Ф «ВлаСТь» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 

РОССИя 1
04.30, 01.45 х/Ф «ЧТО 
СКРыВаеТ любОВь» 16+
06.05, 03.20 х/Ф «МОй бе-
лый И ПушИСТый» 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
11.15 Парад юмора 16+
13.10 х/Ф «СОВСеМ Чу-
жИе» 12+
17.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
00.50 х/Ф «Сша-2020. На-
КаНуНе» 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 «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 х/Ф «ПИРаТы Ка-
РИбСКОГО МОРя. На КРаю 
СВеТа» 12+
14.15 х/Ф «ПИРаТы КаРИб-
СКОГО МОРя. На СТРаН-
Ных беРеГах» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 х/Ф «ПИРаТы Ка-
РИбСКОГО МОРя. МеРТ-

ВеЦы Не РаССКаЗыВаюТ 
СКаЗКИ» 16+
21.00 х/Ф «ТОР. РаГНаРёК» 
23.35 х/Ф «КлаДбИще ДО-
МашНИх жИВОТНых» 18+
01.35 х/Ф «ТИПа КОПы» 
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 
05.40 М/ф «Шапка-невидим-
ка» 0+

ОТС
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.10 Сила земли 12+
07.10, 12.55, 17.55 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.00 Ито-
ги недели 16+
08.50 Птица- Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и добро-
та 12+
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19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
19.45 х/Ф «ПИРаТы КаРИб-
СКОГО МОРя. ПРОКляТИе 
«ЧеРНОй жеМЧужИНы» 
22.35 х/Ф «ЧелОВеК- 
МуРаВей» 12+
00.55 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.55 х/Ф «ВеРТИКальНый 
ПРеДел» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+
05.35 М/ф «А что ты уме-
ешь?» 0+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 13.30, 
15.25, 15.50, 22.55, 23.25, 00.20, 
02.35, 05.55 Большой прогноз 
09.05 Т/с «Дворняжка ляля» 
16+
10.45, 14.30, 23.00 Люди РФ 

11.10 Великая вой на 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «Подозреваются все» 
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 Спор-
тОбзор 12+
15.45, 17.45, 22.35, 00.05 Дело-
вые новости 16+
15.55 Т/с «Ты не один» 16+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Рандеву с Татьяной Ни-
кольской 12+

17.35, 22.25, 23.55 Экстренный 
вызов 16+
18.00 Развитие успеха 12+
18.30, 22.00 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.00 Птица- Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и добро-
та 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Барыс» (Нур- Султан). Прямая 
трансляция
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 х/Ф «ЗаКаТ» 16+
02.40 х/Ф «любОВь 
И ДРужба» 12+
04.05 х/Ф «СаМОубИйЦа» 
05.30 Достояние республик 12+

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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Лео-

нардо да Винчи и секреты замка 
Шамбор» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 х/Ф «бРОДяГИ СеВе-
Ра» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 х/Ф «ДОРОГая 
ТаТьяНа ИВаНОВНа…» 12+
12.10 Большие и маленькие 12+
14.20 Белый камень души. 
Андрей Белый 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
15.20 Агора 12+

16.25 х/Ф «РаССеяННый» 
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
22.10 х/Ф «СВИНЦОВая 
аННа» 12+
23.10 Легендарные дружбы 12+

12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+
20.00 х/Ф «ПИРаТы Ка-
РИбСКОГО МОРя. СуНДуК 
МеРТВеЦа» 12+
23.00 х/Ф «ГОлОДНые 
ИГРы» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 х/Ф «шОу НаЧИНа-
еТСя» 12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Высокая горка» 
05.30 М/ф «Приключения 
Хомы» 0+
05.40 М/ф «Раз — горох, 
два — горох…» 0+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.15, 13.00, 
13.30, 15.25, 15.50, 21.20, 
22.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «Дворняжка ляля» 

10.45, 14.35 Люди РФ 12+
11.35 Великая вой на 16+
12.20 Мультфильмы 0+
13.05 Т/с «Подозреваются 
все» 16+
15.05 Pro здоровье 16+
15.30, 18.20, 21.15, 00.10 ДПС 
15.40, 17.55 СпортОбзор 12+
15.45, 17.35, 21.05, 00.05 Дело-
вые новости 16+
15.55 Т/с «Ты не один» 16+
17.00, 17.50 Погода 0+
17.05 Отдельная тема 16+

17.40 Территория тепла 12+
18.00, 20.30 Новости ОТС. 
18.30 Хоккей. МХЛ. «Си-
бирские снайперы» (Новоси-
бирск) — «Ладья» (Тольятти). 
20.55, 23.55 Экстренный вызов 
21.25 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/Ф «МаРуСя» 16+
01.40 х/Ф «уТРО» 16+
03.00 х/Ф «СКРыТая лю-
бОВь» 16+

04.30 х/Ф «КРаСНый лО-
ТОС» 16+

КульТуРа
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «За-
гадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV» 12+
08.35 Первые в мире 12+

08.55, 16.25 х/Ф «ДОМ На 
ДюНах» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Гатчина. Свершилось 
13.10 Гиперболоид инженера 
Шухова 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
17.35, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
21.30 Белая студия 12+
22.10 х/Ф «бубеН ВеРхНе-
ГО МИРа» 
22.50 Красивая планета 12+
02.45 Цвет времени 12+

12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+
20.00 х/Ф «ПИРаТы 
КаРИбСКОГО МОРя. На 
СТРаННых беРеГах» 12+
22.45 х/Ф «ГОлОДНые 
ИГРы. СОйКа-ПеРеСМеш-
НИЦа. ЧаСТь 1» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 х/Ф «НаПРяГИ ИЗ-
ВИлИНы» 16+
03.45 Сезоны любви 16+

04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Друзья- 
товарищи» 0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.30, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «Дворняжка Ляля» 
10.45 Весело в селе 12+

11.00, 19.10 Люди РФ 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 «Подозреваются все» 
14.30 Индия 12+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «Ты не один» 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+
18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Территория тепла 12+
19.50 Отдельная тема 16+
21.35 «Власик. Тень Сталина»
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 «КлюЧИ ОТ Неба» 
01.35 х/Ф «СВеРхъеСТе-
СТВеННОе» 16+

03.00 Достояние республик 
03.25 х/Ф «ДОхОДНОе Ме-
СТО» 0+

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 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Во-ле- 
Виконт — дворец, достойный 
короля 12+

08.35 Первые в мире 12+
08.50, 16.35 х/Ф «КаПИТаН 
НеМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Композитор Ники-
та Богословский 12+
12.30 Ораниенбаумские игры 
13.10 Его называли «Папа Иоффе»
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Моя любовь — Россия! 
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Земля Санникова. Есть 
только миг… 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 х/Ф «ФОТОРОбОТ 
еВы» 12+

15.55 х/Ф «ПИРаТы Ка-
РИбСКОГО МОРя. СуНДуК 
МеРТВеЦа» 12+
18.55 М/ф «Ральф против 
Интернета» 6+
21.00 х/Ф «блаДшОТ» 16+
23.10 х/Ф «хЭллОуИН» 18+
01.15 х/Ф «ФаВОРИТКа» 
18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Межа» 0+
05.40 М/ф «Василек» 0+

ОТС
06.00 Династии врачей 12+
06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
08.40 Белое солнце Путорана 
12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.50, 14.35, 15.55, 16.30, 
19.15, 19.55, 20.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 х/Ф «ТРИ ПеРа» 12+
10.05 Мультфильмы 0+
10.30, 23.20 Достояние респу-
блик 12+
11.05 Вся правда о 12+
12.00 Индия 12+
12.55 х/Ф «ТИМ ТалеР, 
ИлИ ПРОДаННый СМех» 
12+
14.40 х/Ф «КлюЧИ ОТ 
Неба» 0+
16.00 Вся правда 16+
17.00 Погода 0+

17.05, 20.00 Итоги недели 16+
17.55 ДПС. Итоговый 16+
18.25 Новосибирск. Код города 
18.45 Научная среда 12+
19.00 Культурный максимум 
19.20 Без обмана 16+
20.55 х/Ф «Ты у МеНя 
ОДНа» 16+
22.35 Т/с «Софи. жизнь с чи-
стого листа» 16+
23.45 Птица- Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и добро-
та 12+

00.00 х/Ф «ОПТИЧеСКИе 
ИллюЗИИ» 16+
01.45 х/Ф «ЭТО ТВОй 
ДеНь» 0+
03.15 х/Ф «ДуЭль. 
ПушКИНъ- леРМОНТОВъ» 
05.35 Весело в селе 12+

КульТуРа
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о поте-
рянном времени», «Малень-
кий Рыжик» 12+

08.05 х/Ф «КуТуЗОВ» 0+
09.50 Он был Рыжов 12+
10.30 Святыни Кремля 12+
11.00 х/Ф «ТРаКТИР На 
ПяТНИЦКОй» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Осень — мир, полный 
красок 12+
13.50 Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России 
12+
14.35 Международный цирко-
вой фестиваль 12+

16.20, 01.45 По следам тайны 
12+
17.05 х/Ф «МелОДИя На 
ДВа ГОлОСа» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай 
свою планету» 12+
21.05 Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 х/Ф «ВеСНа» 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

20.00 х/Ф «ПИРаТы Ка-
РИбСКОГО МОРя. На КРаю 
СВеТа» 12+
23.30 х/Ф «ГОлОДНые 
ИГРы. И ВСПыхНеТ Пла-
Мя» 16+
02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 «Дедушка и внучек» 0+
05.35 М/ф «Богатырская 
каша» 0+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.20, 12.55, 13.30, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 23.25, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 
09.05 Т/с «Дворняжка ляля» 
10.45, 14.30, 19.05 Люди РФ 
11.10 Жена 16+
12.25 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «Подозреваются 
все» 16+
15.30, 18.50, 00.15 ДПС 16+
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор 

15.45, 17.45, 00.10 Деловые 
новости 16+
15.55 Т/с «Ты не один» 16+
17.00, 17.10, 18.10, 18.25 По-
года 0+
17.15 Без билета. Экскурсия по 
Зашиверской церкви 12+
17.25 Династии врачей 12+
17.55 Научная среда 12+
18.15, 00.00 Экстренный вызов 
16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

20.00 Pro здоровье 16+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) — «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/Ф «аМаДОР» 16+
02.10 х/Ф «КРаСНый лО-
ТОС» 16+
03.40 х/Ф «ТРИ ПеРа» 12+
04.35 х/Ф «КлюЧИ ОТ 
Неба» 0+

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+
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фон-
тенбло — королевский дом на 
века» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 х/Ф «КаПИТаН 
НеМО» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Текут по России 
реки… 12+
12.20 Испания. Теруэль  
12+
12.50 Дожить до светлой поло-
сы. Татьяна Лиознова 12+
13.45 Искусственный отбор 
12+
14.25, 23.05 Легендарные 
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+

15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы 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 х/Ф «лялИН ДОМ»  
12+

13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 х/Ф «ПИРаТы КаРИб-
СКОГО МОРя. МеРТВеЦы 
Не РаССКаЗыВаюТ СКаЗ-
КИ» 16+
23.35 х/Ф «ГОлОДНые 
ИГРы. СОйКа-ПеРеСМеш-
НИЦа. ЧаСТь 2» 16+
02.05 х/Ф «ТИПа КОПы» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 
04.30 6 кадров 16+

05.10 «Золотое перышко» 0+
05.30  «Фунтик и огурцы» 0+

ОТС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.35, 12.55, 13.30, 
15.25, 15.50, 19.00, 20.25, 21.55, 
22.20, 05.55 Большой прогноз 
09.05 Т/с «Дворняжка ляля» 
10.45 Индия 12+
11.40 х/Ф «МуСлИМ МаГО-
МаеВ. За ВСе Тебя блаГО-
ДаРю» 12+

13.00 Т/с «Подозреваются 
все» 16+
14.30, 05.10 Вся правда о 12+
15.30, 18.50, 21.15, 22.15 ДПС 
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 Спор-
тОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 22.05 Дело-
вые новости 16+
15.55 Т/с «Ты не один» 16+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Культурный максимум 
17.20 Территория тепла 12+

17.35, 20.55, 22.00 Экстренный 
вызов 16+
18.00 Сила земли 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05, 21.25 Вся правда 16+
19.25 Великая вой на 16+
20.10 Научная среда 12+
22.25 Новости ОТС 16+
22.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

01.30 х/Ф «аМаДОР» 16+
03.15 х/Ф «СВеРхъеСТе-
СТВеННОе» 16+
04.45 Фактор жизни 12+

КульТуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Испания. Теруэль 12+

08.50, 16.20 х/Ф «КаПИТаН 
НеМО» 0+
10.20 «СТаРый НаеЗДНИК» 
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные дружбы 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические оркестры 
Европы 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова 12+
20.30 х/Ф «ТРаКТИР На 
ПяТНИЦКОй» 0+
22.00 лИНИя жИЗНИ 12+
23.20 х/Ф «ДеВушКа На 
МОТОЦИКле» 12+
01.05 Осень — мир, полный 
красок 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

ВеЦы Не РаССКаЗыВаюТ 
СКаЗКИ» 16+
21.00 х/Ф «ТОР. РаГНаРёК» 
23.35 х/Ф «КлаДбИще ДО-
МашНИх жИВОТНых» 18+
01.35 х/Ф «ТИПа КОПы» 
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 
05.40 М/ф «Шапка-невидим-
ка» 0+

ОТС
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.10 Сила земли 12+
07.10, 12.55, 17.55 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.00 Ито-
ги недели 16+
08.50 Птица- Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и добро-
та 12+

09.00, 10.35, 10.55, 11.25, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.00, 15.35, 23.30, 
00.20, 05.55 Большой прогноз 
09.05 Мультфильмы 0+
09.50 Весело в селе 12+
10.20, 13.45 Династии врачей 
10.40 Новосибирск. Код города 
11.00 Отражение событий 
1917 года 12+
11.45 Без билета. Экскурсия 
по новосибирскому метро 12+
13.30 Без билета. Экскурсия 
по Зашиверской церкви 12+

14.05, 04.25 х/Ф «ЭТО ТВОй 
ДеНь» 0+
15.40 Разведенки 16+
17.00 Погода 0+
18.20 Отдельная тема 16+
19.00 ДПС. Итоговый 16+
19.30 Территория тепла 12+
19.40 Позиция 16+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск) — «Си-
бирь» (Новосибирская область).
23.35 Т/с «Софи. жизнь 
с чистого листа» 16+

00.25 х/Ф «ДуЭль. 
ПушКИНъ- леРМОНТОВъ» 
12+
02.40 х/Ф «ОПТИЧеСКИе 
ИллюЗИИ» 16+

КульТуРа
06.30 М/ф «В зоопарке ре-
монт!», «Новоселье у Братца 
Кролика», «Приключения 
поросенка Фунтика» 12+
07.55 х/Ф «КОГДа МНе бу-
ДеТ 54 ГОДа» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы — грамотеи! 12+
10.35 х/Ф «ВеСНа» 0+
12.20 Больше, чем любовь 12+
13.05 Письма из провинции 
13.35, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 х/Ф «ЗаМОРОжеН-
Ный» 12+
16.50 Энциклопедия загадок 

17.20 Вой на и мир Мстислава 
Ростроповича 12+
18.05 Пешком… 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 х/Ф «Мы ИЗ ДжаЗа» 
0+
21.35 В честь Джерома Роб-
бинса 12+
23.10 х/Ф «МелОДИя На 
ДВа ГОлОСа» 12+
02.10 Искатели 12+
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Субботник — 
дело важное!
Общегородской субботник, или 
санитарный день по уборке территории 
Новосибирска, официально объявлен 
17 октября, но в пятницу, 16 октября, 
коммунисты уже начали уборку города 
со сквера Героев революции.

Порядок в сквере Героев революции наводили первый 
секретарь  Новосибирского  обкома  КПРФ,  мэр  Ново-
сибирска  анатолий лОКОТь,  второй  секретарь  Но-
восибирского  обкома  КПРФ  Ренат СулейМаНОВ, 
кандидат в члены ЦК КПРФ Иван КОНОбееВ, руко-
водитель отдела агитации и пропаганды обкома КПРФ 
Глеб ЧеРеПаНОВ,  первый  секретарь  Центрального 
райкома  КПРФ  Камиль ДжаФаРОВ,  другие  члены 
КПРФ и комсомольцы.

—  Традиционные субботники у нас имеют очень дав-
нюю историю, и только этой весной из-за жесткого режи-
ма самоизоляции мы были вынуждены от него отказаться. 
Субботник прошел со строгим соблюдением всех правил, 
которые  сегодня  устанавливает  Роспотребнадзор.  Если 
мы  относимся  к  Новосибирску  как  к  своему  большому 
дому,  то  надо  прилагать  усилия,  чтобы  в  нашем  доме 
было  чисто, —  рассказал  первый  секретарь  Новосибир-
ского обкома КПРФ, мэр города Анатолий Локоть.

Коммунисты традиционно на передовой общегородско-
го субботника, убирают крупные скверы и парки города, 
придомовые территории в районах города, ведь подгото-
вить к зиме надо все зеленые зоны Новосибирска.

Ранее  Анатолий  Локоть  пригласил  принять  участие 
в субботнике трудовые коллективы организаций и всех 
жителей города.

—  В  Новосибирске  много  неравнодушных,  инициа-
тивных горожан, которые регулярно проводят экологиче-
ские акции по сбору мусора, уборке общественных терри-
торий, пойм рек, — заключил мэр Анатолий Локоть.

любовь НаРяДНОВа

 Экономика

Бюджет 
обескровили
С 2021 года система налога на вме-
ненный доход (ЕНВД) будет отменена. 
В следующем году он должен был прине-
сти более 1,3 миллиарда руб лей в казну 
города Новосибирска. По словам мэра 
Новосибирска Анатолия Локтя, это был 
значимый источник дохода для бюджета.

ЕНВД — второй по популярности у малого и среднего 
бизнеса налоговый режим. Теперь предполагается, что 
весь малый и средний бизнес уйдет на упрощенную си-
стему налогообложения.

Сейчас от «упрощенки» бюджет Новосибирска полу-
чает 10% в год. Правительство Новосибирской области 
заявляет,  что  потерю  удастся  компенсировать  только 
«частично». Есть предложение о том, чтобы увеличить 
отчисления от «упрощенки» на 3% для Новосибирска. 
Это около 330 миллионов руб лей.

—  Откровенно скажу, что оптимизма нет. Будем про-
считывать,  обсуждать,  я  дал  поручение  департаменту, 
есть отклик от Министерства финансов, мы договорились 
еще раз внимательно все посмотреть. Для нас это болез-
ненная тема, пока мы четкого представления не имеем, 
как будем закрывать эту недостающую дырку. Мы сейчас 
в  стадии  формирования  бюджета  на  2020  год,  который 
нужно сбалансировать, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Ранее  у  бюджета  города,  с  подачи  экс-губернатора 
Владимира Городецкого забрали 10% НДФЛ на регио-
нальный уровень,  городская казна теперь потеряет бо-
лее 3,5 миллиардов руб лей ежегодно.

яна бОНДаРь

 комсомол

стройотряды — 
молодость страны

В сквере у театра «Глобус» 
прошло торжественное 
открытие памятника сту-
денческим отрядам. Инициа-
тива создания такой стелы 
родилась еще два года на-
зад, в год 100-летия ВЛКСМ.

В  2018  году  профильная  комиссия 
приняла решение о присвоении скверу 
около  театра  «Глобус»  наименования 
«Сквер  студенческих  отрядов».  Сей-
час здесь появился памятник. Десятки 
членов  стройотрядов  Новосибирской 
области  собрались  на  торжественном 
открытии памятника.

—  Инициатива открытия такой сте-
лы в сквере театра «Глобус» родилась 
накануне празднования 100-летия ком-
сомола, а сегодня, в год 100-летия но-
восибирского комсомола, она была ре-
ализована, — рассказал советник мэра 
Ренат СулейМаНОВ.

Ранее  мэрия  согласовала  установку 
стелы именно на этом месте и присво-
ила новое название прилегающей к те-
атру территории.

Вице-мэр анна ТеРешКОВа поздра-
вила всех с открытием стелы и отметила, 
что дело студенческих отрядов начинали 
наши отцы, а продолжают наши дети:

—  Я  категорически  против  того, 
чтобы  называть  это  памятником,  па-

мятник  —  это  о  прошлом,  а  это  сте-
ла,  которая  о  будущем,  потому  что 
стройотряды  всегда  будут  жить,  они 
в наших сердцах.По словам Рената Су-
лейманова, всем известны всесоюзные 
стройки, в которых участвовали члены 
стройотрядов.

—  Студенческие  отряды  —  важное 
направление  в  деятельности  Ленин-
ского  комсомола.  Я  был  секретарем 
комитета  комсомола  Новосибирск-
метростроя,  и  мне  посчастливилось 
поучаствовать  в  строительстве  метро-
политена.  Студотряды  тогда  были  за-
действованы  в  строительстве  театра 
«Глобус», ВАСХНИЛа, Новосибирско-
го электронного завода и т. д. Это целая 
эпоха страны. Сегодня открытием этой 
стелы мы отмечаем 100-летие Новоси-
бирского комсомола. Комсомол — это 
не  только  наша  история,  но  и  наше 
настоящее  и  будущее.  Движение  сту-
денческих  отрядов  рождено  комсомо-
лом  и  продолжается  сейчас.  Тысячи 
стройотрядовцев ежегодно принимают 
участие  в  строительстве  новых  объ-
ектов,  это  и  станция  метро  «Спортив-
ная», и ЛДС и т. д. Это та форма работы 
с молодежью, которая позволяет полу-
чить им трудовые навыки и вовлечь их 
в общественно созидательную работу. 
Комсомол  жив,  его  традиции  развива-
ются, и это один из памятников вели-
кой организации к 100-летию Новоси-
бирского комсомола, — отметил Ренат 
Сулейманов.

любовь НаРяДНОВа
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В ссср было лучше!
Опрос ФОМ, Про-
веденный в начале 
октября этого года, 
посвящен столь важ-
ной для России кате-
гории, как «справед-
ливость». По данным 
опроса, 61% респон-
дентов считает совре-
менное российское 
общество несправед-
ливым, 53% — что 
более справедливым 
был Советский Союз 
70-х — 80-х годов.

Исследование  оказалось  масштаб-
ным, проведенным в разрезе возраст-
ной  картины  российского  общества, 
что  позволило  проследить  динамику 
изменения  общественного  созна-
ния. Тем не менее, оно показало, что 
с  2007  года  кое-что  осталось  неиз-
менным  —  более  60%  респондентов 
назвало современную Россию неспра-
ведливой.  Примерно  столько  же  — 
53% — считают, что более справедли-
вым был Советский Союз 70-х — 80-х 
годов.  В  возрастной  группе  от  46  до 
60  лет  эта  доля  еще  выше  —  59%. 
В  1991  году  этим  людям  было  от  17 
до 30 лет, и они в большинстве своем 
делали выбор в пользу тогда туманно-
го  капиталистического  будущего,  но 
в результате оказалось, что они сами 
содействовали  разрушению  справед-
ливого  общества.  Прозрение  пришло 
поздно.

Опрос  показал,  что  современная 
российская  молодежь  —  от  18  до 
30  лет,  люди,  не  жившие  в  советское 
время  —  придерживаются  варианта 
«любое  общество  было  справедливей, 
чем  современное  российское».  Так, 
48%  молодых  людей  отмечают  пре-
имущества советской системы, но в то 
же  время  38%  считают,  что  Россия 
менее  справедлива,  чем  капиталисти-
ческие  страны  Западной  Европы  — 
среди россиян «в целом» эта доля куда 
меньше — 27%. Таким образом, моло-
дежь  может  стать  социальной  базой 
как  левых  сил,  так  и  либералов,  по-
клонников  алексея НаВальНОГО, 
придерживающихся  следующей  точки 
зрения: все проблемы в России от «не-
правильного», «незападного» варианта 
капитализма.

Несмотря на официальную пропаган-
ду, только 15% считают, что за послед-
нее  время  («при  Путине»)  справедли-

вости  стало  больше,  49% 
выбирают  вариант  «в  этом 
отношении ничего не изме-
нилось»,  а  25%  отмечают, 
что  «стало  только  хуже». 
79%  считают  несправед-
ливой  пропорциональную 
шкалу  подоходного  нало-
га,  80%  —  коммерциали-
зацию  здравоохранения, 
зависимость  получения 
медицинской  помощи  от 
уровня  дохода.  В  топ-3  са-
мых социально незащищен-
ных  категорий  населения, 
по  мнению  россиян,  вхо-
дят  пенсионеры,  условно 
«малоимущие»  и…рабочие 

и крестьяне. На четвертом месте — мо-
лодежь. Что тревожно — за последние 
два  года  с  39  до  46%  выросло  число 
тех, кто лично ощутил на себе неспра-
ведливость.

Но  при  этом  только  32%  считают, 
что  уровень  справедливости  россий-
ского  общества  напрямую  зависит  от 
самих граждан, остальные уповают на 
власти. Популярные ответы на вопрос 
«Что  надо  сделать,  чтобы  общество 
стало  более  справедливым?»  также 
не  предполагают  коренных  измене-
ний системы: «начать с себя», «самим 
быть более честными», «ничего нельзя 
сделать». Но есть и более интересные 
варианты:  «бороться  с  несправедли-
востью»,  «участвовать  в  митингах», 
«сменить  власть».  Хотелось  бы  ве-
рить, что выбирающих эти пункты бу-
дет больше.

Иван СТаГИС

На фото: Памятник студенческим отрядам

На фото: центральный райком в сквере героев револЮции
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 лекарства

Село остается 
без лекарств
В аптеках Новосибирска отмечен 
острый дефицит антибиотиков 
и противовирусных препаратов.  
Спрос на лекарства накрыл 
и сельские районы Новосибирской 
области — в этом смысле село ничем 
не отличается от мегаполиса.

В селе Коурак Тогучинского района, по словам са-
мих  фармацевтов,  раскупили  почти  все  лекарства. 
Им удается удержаться на плаву только за счет того, 
что  заранее  сформировали  запас  препаратов  и  не 
продают  пачками  антибиотики  и  противовирусные. 
Однако этих мер хватит не надолго, в таком режиме 
работники аптек надеются продержаться хотя бы еще 
неделю.

—  Всего  коробок  20  антибиотиков  осталось. 
В сравнении даже с позапрошлой неделей покупате-
лей  сейчас  раза  в  три  больше.  И  всем  антибиотики 
и  противовирусные  нужны.  Поэтому  отпускаем  их 
только по рецепту. Но даже в этом случае максимум 
до конца недели запасов хватит, — рассказали в апте-
ке по адресу: ул. Мичурина 1-г села Довольное.

В селе Убинское вовсе отказались продавать анти-
биотики и противовирусные без рецептов врача. Де-
фицит замечен и за ртутными градусниками. Руково-
дитель территориального органа Росздравнадзора по 
Новосибирской  области  елена хРуСТалеВа рас-
сказала, что сейчас около 80% аптек продают лекар-
ства без рецептов врача.

—  Мы  применяем  штрафные  санкции,  уже  вы-
писали  больше  сорока  протоколов.  Но  тем  не  ме-
нее  —  спрос  ажиотажный.  А  предложение  остается 
на  прежнем  уровне.  Власти  будут  наращивать  запа-
сы, — заявила чиновница.

Олег СИМОлКИН

 выБоры‑2020

ВыБоры на селе:  
трехднеВное голосоВание и админресурс
Продолжается подведе-
ние итогов Единого дня 
голосования в сельских 
районах Новосибирской 
области — местные от-
деления КПРФ проводят 
пленумы и общие пар-
тийные собрания. Несмо-
тря на специфику каждо-
го района, все отмечают, 
что административный 
ресурс в 2020-м году уси-
лился за счет трехднев-
ного голосования.

Так,  в  Доволенском  районе,  по 
словам первого секретаря местно-
го  отделения  партии  Владимира 
КРаВЦОВа,  именно  в  пятни-
цу  и  субботу,  11  и  12  сентября, 
власти  осуществляли  основной 
привод  «своего»  электората.  Тем 
не  менее,  в  неравных  условиях 
список  КПРФ  на  выборах  в  рай-
совет,  который  возглавляла  учи-
тель  Татьяна ЗыКОВа,  набрал 
23,89% — один из лучших резуль-
татов, полученных партией в сель-
ских  районах  Новосибирской  об-
ласти  (на  некоторых  участках  за 
список  голосовали  свыше  50% 
пришедших  на  участки  избирате-
лей). Коммунистами была сформи-
рована  фракция  в  составе  9  депу-
татов из 30 возможных — 4 было 
избрано  по  партийным  спискам, 
5 — по одномандатным округам.

Схожая  ситуация  в  соседнем 
Каргатском районе, где за счет ад-
министративного  ресурса  явка  на 
выборах  составила  43%,  как  рас-
сказал первый секретарь местного 
отделения  Николай КИРИль-
ЧИК,  половина  проголосовавших 
сделала  выбор  11  сентября.  Не-
смотря  на  это,  коммунистам  уда-
лось  увеличить  свое  представи-
тельство  в  райсовете  и  горсовете 
Каргата.  В  первом  КПРФ  получи-
ла 6 мандатов вместо 5 в прошлом 
созыве. Еще 10 мандатов коммуни-
сты взяли в сельсоветах.

Если  в  ДОВОлеНСКОМ, 
КаРГаТСКОМ  и  КОЧКОВ-
СКОМ (по словам первого секре-
таря  местного  отделения  лари-
сы еМельяНОВОй,  жителей 
района  «гнали  всех,  как  под  кон-
воем»)  власти  целенаправленно 

повышали  явку  за  счет  бюджет-
ников  —  врачей,  учителей,  ра-
ботников  клубов,  администраций 
сельсоветов  —  то  в Новосибир-
ском районе, напротив, явка была 
низкой  —  20–25%.  Здесь  власти 
стремились  не  повторить  ситуа-
цию  2015  года,  когда  в  райсовет 
прошла  мощная  фракция  КПРФ, 
устроившая  «непростую  жизнь» 
для  районной  администрации.  На 
прошедшем  17  октября  пленуме 
коммунисты района обратили вни-
мание  на  то,  что  оппозиционный 
электорат  целенаправленно  рас-
калывался  —  активно  действова-
ли ЛДПР, «Справедливая Россия» 
и  даже  партия- спойлер  «Партия 
пенсионеров».

Тем  не  менее,  на  ряде  участков 
список  КПРФ  победил.  В  район-
ном  Совете  сформирована  фрак-

ция  из  5  депутатов  —  Виталий 
ТИхОВ,  Наталья ПшеНИЧ-
Ная, андрей юРЧеНКО, Олег 
аГуРееВ  и  Виталий яКОВ-
леВ.  Кроме  того,  в  сельсоветы 
прошли 18 представителей КПРФ. 
«Сегодня мы должны поставить за-
дачу  закрепиться  в  сельсоветах, 
успешно работать в районном Со-
вете,  с  тем,  чтобы  в  следующем 
году  одержать  победу  на  выборах 
в Государственную думу», — гово-
рится  в  постановлении  пленума. 
А для этого, по мнению коммуни-
стов Новосибирского района, пар-
тийной  организации  необходимо 
изменить  тактику  и  использовать 
активные формы борьбы.

Некоторым  сельским  отделени-
ям  удалось  улучшить  результат 
на выборах, в сравнении с 2015 го-
дом.  В  их  числе  —  Купинское, 
которое  также  провело  свой 
пленум  на  минувших  выходных. 
Сформирована  фракция  в  райсо-
вете  из  5  человек  (из  28)  —  два 
по  списку,  трое  по  одномандат-
ным  округам,  в  том  числе  и  ру-
ководитель  местного  отделения 
андрей шеВЦОВ,  победивший 
в  районном  центре  (до  этого  он 
был  депутатом  Горсовета  Купи-
но). Местное отделение не боится 
привлекать  к  депутатской  работе 
молодых — так, третьим в списке 
на  выборах  в  райсовет  стоял  мо-
лодой  коммунист,  слесарь  Денис 
бОльНОВ,  который  теперь  бу-
дет  представлять  рабочий  класс 

Купинского  района  в  Совете  де-
путатов.  Кстати,  первая  сессия 
нового  райсовета  показала  спо-
собность  депутатов- коммунистов 
объединять  вокруг  себя  предста-
вителей  других  фракций  —  так, 
при выборах председателя Андрей 
Шевцов получил 11 голосов, а его 
соперник- единоросс — 15, то есть 
разрыв был небольшим.

А в Кыштовском районе на об-
щем  собрании  был  избран  новый 
секретарь  местного  отделения  — 
юрист  Вячеслав ГОНЧаРОВ. 
Его  предшественник  александр 
белОВ  сосредоточится  на  депу-
татской  работе  в  райсовете,  куда 
он  был  вновь  избран  по  итогам 
выборов 13 сентября. Кстати, спи-
сок  КПРФ  на  выборах  в  райсовет 
получил  24,68%.  Интересно,  что 
на участке № 682, расположенном 
в Кулябинском сельсовете, разрыв 
между КПРФ и «Единой Россией» 
составил всего два голоса. Было из-
брано 5 депутатов- коммунистов — 
трое по спискам, двое — по одно-
мандатным округам.

Трехдневное  голосование, 
укрепившее  административный 
ресурс,  появление  множества 
партий- спойлеров  —  все  это  соз-
дает  для  коммунистов  в  сельских 
районах новые трудности. Но при 
этом  на  многих  пленумах  уже 
ставились  задачи  на  следующую 
избирательную кампанию — Госу-
дарственная дума, 2021 год.

Иван СТаГИС

 петиция

очередной засидевшийся 
управленец
Более 100 человек подпи-
сали петицию за отставку 
главы Кыштовского района 
Новосибирской области 
Николая Кузнецова. Авто-
ры обращения заявили об 
«экономическом упадке», 
плохих дорогах, «вранье» 
чиновников и нетрезвом 
состоянии главы.

Петиция  за  отставку  главы  Кыш-
товского  района  Новосибирской  об-
ласти  появилась  на  change.org.  На 
момент  публикации  ее  подписали 
более 100 человек. В петиции сказа-
но, что в районе «нет ни одного мало-
мальски  крупного  предприятия,  нет 
ни  одного  сельскохозяйственного 
предприятия,  нет  современной  тех-
ники,  фермеры,  точнее,  их  остатки 
выживают от осени до осени».

Как  указано  в  обращении, 
в  2019  году  распался  большой  коо-
ператив  в  с.  Большеречье.  Это  вто-
рое  по  величине  село  в  районе,  все 
поля  этого  кооператива  уже  зарас-
тают  травой.  На  данный  момент, 
в  с.  Малокрасноярка  у  кооператива 
«Малокрасноярский»  практически 
остановлена  работа,  распродается 
техника, кормов для скота не хватит 
на пару месяцев. Здесь же уже более 
3  лет  ведется  строительство  молоч-
ной фермы.

—  Несколько  раз  выделялись  до-
полнительные  бюджетные  средства, 
но  строительство  так  и  не  сдвину-
лось с места, а выделенные денежные 
средства  пропали.  Начинается  по-
всеместное  воровство  и  напряжена 
социальная  обстановка.  Содействия 
и  помощи  от  администрации  района 
нет,  ситуация  никак  не  контролиру-
ется, — пишут жители.

По  словам  авторов  петиции,  дома 
для  сирот,  которые  строятся  на  тер-
ритории  района,  сдают  в  «ужасном 
состоянии»,  а  подрядчики  получают 
«огромную  выгоду  от  серых  схем». 
«Ложь и вранье главы, что на словах, 
что  на  бумаге»,  сказано  в  петиции. 

Есть у жителей и вопросы к ремонту 
и строительству дорог:

—  Дорожное  покрытие  в  разных 
частях  района  практически  отсут-
ствует.  Отдельные  деревни  и  села 
лишены  возможности  проезда  к  ап-
текам  и  магазинам  в  дождь,  так  как 
дороги  не  отсыпаны  и  ехать  по  ним 
невозможно, —  заявили  авторы  об-
ращения. —  Проблемы  водоснабже-
ния  всего  района,  питьевая  вода  не 
соответствует  санитарным  и  гигие-
ническим нормам, такую воду невоз-
можно пить.

В  обращении  утверждается,  что 
глава  района  грубо  разговаривает 
с подчиненными и находится на рабо-
чем месте в нетрезвом состоянии. По 
словам авторов петиции, их требова-
ния поддерживают «все неравнодуш-
ные  жители  района»,  однако  многие 
не могут подписать обращение из-за 
отсутствия интернета.

Николай КуЗНеЦОВ  руководит 
Кыштовским районом с 1999 года. Он 
входит  в  партию  «Единая  Россия». 
После  отмены  прямых  выборов  глав 
районов  его  переизбирали  на  новый 
срок местные депутаты. Согласно по-
следней опубликованной декларации 
за  2016  год,  Кузнецов  заработал  бо-
лее 1,5 млн. руб лей. У него есть три 
участка  земли,  часть  дома,  кварти-
ра,  Land  Cruiser,  грузовик,  снегоход 
и два мотоблока.

яна бОНДаРь

На фото: ренат сулейманов наградил активистов новосибирского райкома
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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.
ДаЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.

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.

 поЗдравляЮт тоВАрИЩИ

7 ноября юбилей у нашего товарища и дру-
га егора егоровича лыбИНА. Он родился 
7 ноября 1945 года в семье фронтовика — 
участника Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг.

С 1964 г. по 1967 г. проходил воинскую службу в погра-
ничных  вой сках  КГБ  СССР,  в  Хинганском  дважды  Крас-
нознаменном пограничном отряде.

С  сентября  1968  года  по  июль  1972  года  обучался 
в  НВВПОУ  им.  60-летия  Великого  Октября  (курсант, 
лейтенант).  С  сентября  1972  года  по  декабрь  1995  года, 
служба  в  Советских  Вооруженных  силах,  на  военно- 
политических  должностях.  В  1976–1979  гг.  обучался 
в ВПА им. В. И. Ленина. Полковник в отставке с 1995 года. 
С декабря 1995 года по апрель 2004 года — проректор Но-
восибирского гуманитарного института по заочному обу-
чению, с 1998 года — «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ». С апреля 2004 года по 
май 2017 года работал специалистом, затем заместителем 
главного врача ГБУЗ НСО «КДП № 2» по мобилизацион-
ной и гражданской обороне.

С 1997 по 1999 год был первым секретарем Советского РК 
КПРФ, членом Областного и районного комитетов КПРФ.

С 2004 года Егор Егорович возглавляет Совет ветеранов 
Советского района города Новосибирска. Под его редакци-
ей были изданы четыре книги «За честь и любовь к Оте-
честву».  В  деабре  2007  года  ветеранская  организация 
была награждена комитетом общественных наград грамо-
той с орденом Маршала Жукова «За значительный вклад 
в  укрепление  государства  Российского».  Общественная 
ордена Маршала Жукова ветеранская организация Совет-
ского района в ноябре 2014 года занесена в Книгу Почета 
Новосибирской городской ветеранской организации.

Он  награжден  медалью  «За  отличие  в  охране  государ-
ственной  границы  СССР»;  занесен  в  Книгу  Почета  в/ч 
2092. Отмечен орденом «Александра Невского II степени», 
имеет 15 медалей Вооруженных Сил, 80-летия образования 
Новосибирской области. С 2015 года имя Лыбина Е. Е. за-
несено в Книгу Почета районной ветеранской организации.

Совет ветеранов Советского района, Советский 
РК КПРФ, Областной комитет НОО КПРФ

 ответы на сканворд, №40

Мы в Каталоге 
РоссийсКой ПРессы 

«Почта России»
Газета «За народную власть!»  

в разделе «История. Общество. Политика»

Подписной индекс: ПР005

События  в  Боливии  оказались  при-
мером того, как правым партиям (тра-
диционно  пользующимся  поддержкой 
США)  удалось  сначала  с  помощью 
«цветных»  технологий  (сочетание  вы-
боров с уличными протестами) прийти 
к  власти,  а  потом  за  рекордно  корот-
кий  срок  ее  потерять.  А  началось  все 
с  политического  кризиса,  возникшего 
год назад, 20 октября 2019 года. Тогда 
после  президентских  выборов,  на  ко-
торых победил руководивший страной 
с 2006 года социалист и антиглобалист 
Эво МОРалеС,  его  оппоненты  орга-
низовали массовые протесты.

В  ноябре  Моралес  прибыл  в  Мек-
сику, в то время как в самой Боливии 
на  него  уже  было  заведено  уголов-
ное  дело  —  временным  президентом 
страны  стала  представительница 
правоконсервативных  сил жанин 
аНьеС.  Отметим,  что  как  показали 
дальнейшие  события,  она  не  держа-
лась за власть и действительно готови-

ла  страну  к  выборам,  делая  ставку  на 
Карлоса МеСу, президента Боливии 
в 2003–2005 годах, соперника Морале-
са в 2019 году. Но было сформировано 
праволиберальное  правительство,  ре-
шившее  отказаться  от  «левого  пово-
рота»  последних  13  лет.  Всего  за  год 
инфляция  в  стране  выросла  на  17%, 
экономический спад составил 6%.

Между тем, еще в 2018 году инфля-
ция в Боливии составляла 1,51%, уро-
вень бедности в стране за 13 лет сни-
зился с 38,2 до 15,2%, а ВВП за этот 
период  вырос  на  343%.  Одним  из  ав-
торов  «боливийского  экономического 
чуда» считают луиса аРСе. Являясь 
сначала министром финансов, а затем 
министром экономики в правительстве 
Моралеса, он дополнял президента — 
выходца  из  бедной  индейской  семьи. 
Луис  Арсе  —  профессиональный  эко-
номист,  второе  высшее  образование 
получил в Англии, и с такой биографи-
ей должен был бы быть либералом, но 

выбрал сторону левых сил. В 2019 году 
он  покинул  страну  вместе  с  Морале-
сом, вернулся в начале 2020 года, пря-
мо  в  аэропорту  столицы  Ла- Паса  был 
избит и на короткое время арестован, 
но затем отпущен. На выборах он пред-
ставлял «Движение к социализму» Мо-
ралеса и поддерживался последним.

На  выборах  18  октября  Арсе  набрал 
52,4%, победив уже в первом туре  (это 
было  важно  —  второй  тур  позволил  бы 
мобилизовать  его  оппонентов).  Правые 
силы  признали  свое  поражение  —  слу-
чай, редкий в Латинской Америке. Успех 
левых  сил  в  Боливии  активно  обсужда-
ется  в  российских  социальных  сетях, 
люди вспоминают, что в ноябре 2019 года 
алексей НаВальНый  поддерживал 
свержение Моралеса: «Я ужасно рад, что 
в  Боливии  это  все  произошло».  Латин-
ская Америка вновь становится левой — 
и это, безусловно, одно из важных значе-
ний боливийских выборов.

Иван СТаГИС

  Победа на выборах

«левый разворот» 
в Боливии
Подведены итоги выборов в этой латиноамериканской республике, прошедшие 18 октября. 
Социалист Луис Арсе, курировавший экономический блок в левом правительстве 
Эво МОРАЛеСА, свергнутом в 2019 году, набрал 52,4% избирателей. Эксперты говорят 
о новом «левом повороте» в Латинской Америке.

 карикатура

 Бесплатные объяВленИя


