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1 Премьер министр объявил 
о предстоящей реформе систе
мы госуправления. она начнет

ся 1 января 2021 года и закончится 
1 апреля. Штаты центральных ап
паратов сократят на 5%, террито
риальных органов — 10%. освобо
дившиеся деньги сохранят в фонде 
оплаты труда.

2 Законопроекты о порядке 
изъятия детей из семей ото
звали на доработку. Проекты 

предусматривали запрет внесудеб
ного отобрания детей у родителей, 
за исключением случаев, когда ре
бенку грозит неминуемая гибель. 
суд мог принять решение в тече
ние 24 часов.

3 в Новосибирской области 
общая посевная площадь 
в 2020 году увеличилась на 

1,4% по сравнению с прошлым 
годом. самый сильный рост по
севных произошёл по масличным 
культурам (+16 тыс. га или 10%) 
и зерновым и бобовым культурам 
(+65 тыс. га или 4,6%).

4 Каждая десятая российская 
компания увольняет своих 
сотрудников за посты в соц

сетях. Почти за 10 лет число уволь
нений выросло в два раза с 5% до 
10%. многие кадровики начали 
отсеивать кандидатов с сомни
тельными аккаунтами на этапе 
подбора сотрудников.

5 в Новосибирске опробуют 
систему входа в кафе и ресто
раны по QRкодам, которую 

создали в москве. об этом попро
сили предприниматели изза зна
чительного снижения выручки на 
фоне пандемии. Бизнесмены го
товы сами найти ITкомпании для 
разработки приложения.

6Некоторые группы товаров 
вырастут в цене с 1 января 
2021 года. россиян ожидает 

подорожание алкоголя примерно 
на 6%. ожидается также увеличе
ние акцизов на табачную продук
цию на 17%, изза введения обя
зательной маркировки вырастут 
цены на молоко — на 10%.

>  Окончание на с.2

 короткоЙ строкоЙ

среда
-10/-15 °с, ЮЗ 4 м/с

Четверг
-10/-16 °с, ЮЗ 4 м/с

пЯтниЦа
-7/-10 °с, ЮЗ 6 м/с

суббота
-4/-7 °с, ЮЗ 5 м/с 

воскресенье
-4/-6 °с, ЮЗ 4 м/с

понедельник
-5/-7 °с, ЮЗ 2 м/с

вторник
-4/-9 °с, Зап 2 м/с

>  Окончание на с.3

 пряМая речь

Интересы семьи 
под угрозой. 
Заявление 
Президиума ЦК 
КПРФ
Законотворческая машина «Единой Рос-
сии» продолжает «одаривать» российское 
общество новыми законами, которые но-
сят откровенно карательный характер. 
Одной из таких инициатив стал проект 
«закона «Клишаса- Крашенинникова», уже 
получивший в народе название «Закон 2К».

Законопроект не предлагает бороться с причинами, 
приведшими к бедственному положению сотни тысяч 
российских семей. Нет, проект «Единой России» совсем 
не о том, чтобы обеспечить детям элементарные соци-
альные блага. Он предполагает борьбу не с причинами, 
а с последствиями политики, загнавшей в нищету и дол-
ги, унижение и бесправие большинство семей.

Широкие социальные гарантии советского времени от-
няты. С подачи олигархических кругов семейно- детская 
политика в России перестала быть предметом трепетной 
заботы государства, ставшего из советского антисовет-
ским и русофобским.

«Закон 2К» противоречит Конституции РФ, где гово-
рится: «Дети являются важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики РФ». Фактически, авторами про-
екта предлагается только один циничный и механический 
способ решения семейно- детских проблем — отлучение 
ребенка от родителей. Это равносильно тому, чтобы про-
возгласить ампутацию единственным методом лечения 
всех болезней — от насморка до мигрени.

Предлагаемые изменения вызвали в обществе всплеск 
недовольства. Во-первых, передавать дела в суд будут 
всё те же органы опеки, которые и обвиняются в злоупо-
треблениях. Они же будут доказывать наличие опасно-
сти для ребёнка в семье, ведь другая сторона — родите-
ли — вряд ли сможет так быстро подготовить материалы, 
чтобы отстоять свою правоту. В результате, суд в боль-
шинстве случаев будет принимать сторону органов опе-
ки. Вероятность этого возрастает ещё больше с учётом 
загруженности российских судов и их необъективности.
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>  Окончание на с.7

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

70,3%

27,2%

2,5%

 сельскохозяйст-
венные организации

 Хозяйства населения

 крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
и индивидуальн

Бюджет‑2021: трудности 
только начинаются
миНУвШАЯ НеДеЛЯ ПРОШЛА ПОД ЗНАмеНем ОБсУЖДеНиЯ гЛАвНОгО ФиНАНсОвОгО 
ДОКУмеНтА — БЮДЖетА НА 2021 гОД. БЮДЖет ОБЛАсти ПРеДстАвЛЯЛсЯ КОмитетАм 
ЗАКОНОДАтеЛЬНОгО сОБРАНиЯ, А гОРОДсКОЙ БЮДЖет ПРОШеЛ ПеРвУЮ стАДиЮ — 
ОБЩествеННОе ОБсУЖДеНие в стеНАХ мЭРии.
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>  Окончание. Начало на с.1

 Депутатская работа

Медпомощь 
без отказа!
Депутаты Горсовета Новосибирска под-
готовили коллективное обращение на имя 
председателя Комитета Госдумы по охра-
не здоровья Дмитрия Морозова. Они по-
просили вернуть норму, по которой нельзя 
отказать больному в лечении через ОМС.

Ранее Госдума в первом чтении приняла правитель-
ственный законопроект, исключающий страховщиков 
из финансирования бесплатного лечения в федеральных 
медучреждениях. Получается, лечебное учреждение мо-
жет не принять пациента на лечение, и никаких санкций 
за этим не последует.

Законопроект вызвал большую обеспокоенность у Об-
щественного совета по защите прав пациентов России 
и у простых жителей. Депутаты Горсовета Новосибир-
ска решили создать коллективное обращение на имя 
председателя комитета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрия Морозова.

— Обращение лежало в канцелярии Горсовета, его мог 
подписать любой депутат. Человек 10 точно подписало, 
кто успел. Такая спешка связана с тем, что второе чтение 
законопроекта должно состояться в ближайшее время, 
а сессия Горсовета запланирована только на 4 декабря. 
Мы бы могли просто не успеть выразить свое мнение, — 
объяснил депутат от КПРФ Антон Бурмист ров,  
оставивший свою подпись.

В обращении депутаты попросили вернуть положение 
о запрете в отказе медицинской помощи через ОМС. От-
метим, что фракция КПРФ в Госдуме также занимается 
этим вопросом. Коммунисты готовят поправку ко второму 
чтению законопроекта, которая  все-таки обязует врачей 
оказывать медицинскую помощь всем россиянам с ОМС.

Яна БоНДАрЬ

 ИнИцИатИва

Продажу пива — 
под контроль!
Фракция КПРФ в Горсовете Новосибир-
ска готовит обращение в региональный 
парламент для того, чтобы ввести ли-
цензию на розничную продажу пива. Это 
позволит не только контролировать 
ночные пивнушки, но и пополнит город-
скую казну.

С 1 января по всей России начинает действовать за-
кон, ограничивающий торговлю пивом в общепитах, 
если торговая площадь менее 50 кв. метров. Так, многие 
«пивнушки», не имеющие большого помещения, будут 
обязаны закрываться в 22:00.

Депутат Горсовета Новосибирска Антон Бурмист
ров предложил ввести лицензии на розничную торгов-
лю пивом, чтобы лучше регулировать работу магазинов. 
Он отмечает, что сейчас открыть пивнушку намного про-
ще, чем открыть, например, аптеку:

— Введение лицензии на розничную продажу пива 
позволило бы наполнить дефицитный муниципальный 
бюджет (не только Новосибирска, но и в других реги-
онах), а также более совершенно регулировать этот 
бизнес. Нарушения? Предупреждение, штраф, а потом 
лишение лицензии и запрет продажи пива, — подчерки-
вает Антон Бурмистров.

Своими силами городские депутаты ввести лицензию не 
могут — необходимо менять федеральное законодатель-
ство (поправки в ФЗ № 171), а это прерогатива Госдумы.

— Сейчас вместе с фракцией КПРФ в Горсовете пла-
нируем обратиться в Законодательное cобрание, чтобы 
региональный парламент постарался инициировать не-
обходимые изменения в федеральном законе для воз-
можности введения лицензии на розничную продажу 
пива, — сообщил депутат.

олег симоЛКиН

Область: рекордный 
дефицит и долг

На формирование главных доку-
ментов, определяющих жизнь города 
и области на 2021, большое влияние 
оказала пандемия коронавируса — 
ограничения, связанные с работой объ-
ектов торговли и сферы услуг, недобор 
налогов. Еще в июне 2020 года власти 
региона сообщали, что в этом году до-
ходная часть бюджета не досчитается 
20 миллиардов руб лей. Министр фи-
нансов Новосибирской области вита
лий ГоЛуБеНКо, выступая перед 
членами Комитета по культуре, моло-
дежной политике и спорту областно-
го парламента сообщил уточненную 
сумму потерь — 14,2 миллиарда руб-
лей (для сравнения — бюджет второго 
по величине города области, Бердска, 
составил 3 миллиарда руб лей). Кри-
зисная ситуация, сложившаяся в эко-
номике, ухудшила и прогноз по посту-
плениям из федерального бюджета.

Бюджет будет дефицитным, дефицит 
составит 9 миллиардов руб лей (в два 
раза больше, чем в 2020 году), расхо-
ды — 180 миллиардов, доходы — 171 
миллиард (но это не точно). При этом 
министр убеждал депутатов в том, что 
социальные обязательства на 2021 год 
будут выполнены. За счет чего — пред-
ставить не сложно: уже в этом году 
государственный долг Новосибирской 
области вырастет на 30% и составит 
57 миллиардов. «Безгранично наращи-
вать госдолг мы не можем, предельная 
планка — 50% от собственных до-
ходов, чтобы принимать бюджетные 
решения самостоятельно», — отметил 

министр. Так что удастся ли властям 
в следующем году выполнить показа-
тели — спрогнозировать не берется 
никто.

Бюджет Новосибирска: 
социальные статьи 
сохранены

А на этой неделе в большом зале 
мэрии Новосибирска состоялись 
слушания по бюджету города, про-
ект главного финансового документа 
муниципалитета представил лично 
Анатолий ЛоКотЬ. По словам гра-
доначальника, бюджет будет одним из 
самых непростых за последние годы: 
к последствиям «коронакризиса» до-
бавится отмена единого налога на вме-
ненный доход. Этот налог был серьез-
ным источником пополнения городской 
казны: в 2021 году бюджет только из-за 
этого не досчитается 1 миллиарда руб-
лей, а в 2022–2023 годах уже более 
1,5 миллиардов руб лей. К сожалению, 
сейчас нет никаких изменений в феде-
ральном законодательстве, которые бы 
компенсировали муниципалитетам эти 
финансовые потери. На региональном 
уровне городским властям удалось не-
сколько улучшить ситуацию — добить-
ся увеличения норматива отчислений 
от налога по упрощенной системе 
налогообложения с 10% до 16,5%. 
Соответствующие поправки приняло 
Законодательное собрание на сессии 
5 ноября.

— Мы, разумеется, не можем рас-
считывать только на поддержку субъ-
екта. Мы должны сосредоточиться на 
поиске дополнительных резервов по 
собственным доходным источникам. 
Город проведет ряд мероприятий по 

увеличению доходов. Вместе с нало-
говыми органами будем повышать со-
бираемость налоговых платежей и со-
кращать недоимку. В этом году такая 
работа давала результат: несмотря на 
ухудшение экономической ситуации 
за девять месяцев 2020 года недоимка 
сократилась на 200 миллионов, — от-
метил Анатолий Локоть.

В целом, расходы городского бюдже-
та в следующем году будут построены 
на основе прошлого. Сохраняется его 
социальная направленность — только 
на образование будет выделено 55% 
всех расходов, а в целом так называе-
мые «защищенные» от возможных со-
кращений статьи социального характе-
ра составят 70%.

Как помочь городским 
бюджетам

Между тем, сложившаяся ситуа-
ция вновь ставит вопрос о пересмотре 
бюджетной политики в сторону по-
вышения самостоятельности муници-
палитетов. Ведь если бы в 2014 году 
тогдашнее руководство Новосибир-
ской области не приняло бы решения 
о перераспределении НДФЛ в пользу 
области, то Новосибирск (который по 
сути является «донором» доходной ча-
сти регионального бюджета) сохранил 
бы бюджет развития и чувствовал себя 
уверенней в период «коронакризиса». 
Еще в 2018 году Анатолий Локоть, ви-
димо, предвидя возникновение таких 
ситуаций, отмечал, что крупным го-
родам нужен особый статус в системе 
местного самоуправления.

степан ЗАморев

 Мусорная рефорМа

«Мусорная» реформа: 
куда уходят деньги
На заседании Комитета по 
строительству и ЖКХ За-
конодательного собрания 
перед депутатами выступи-
ла руководитель ООО «Эко-
логия Новосибирск» Лариса 
АНисимОвА, рассказавшая 
о ходе реализации «мусор-
ной» реформы и о причинах, 
побудивших оператора по-
высить тариф почти на 40% 
в сравнении с установлен-
ной ранее величиной.

Если говорить о тарифе, то, по сло-
вам Ларисы Анисимовой, его раз-
мер — самый небольшой среди всех 
видов коммунальных платежей. Она 
напомнила, что с января 2020 плата 
была снижена с 88,62 до 59,66 руб лей 
с человека. «Это возвращение части 
средств, досбор за предыдущие меся-
цы», — так объяснилось ноябрьское 
повышение.

Зампреда комитета Вадима Агеенко 
заинтересовало, почему с региональ-
ным оператором расторгли договор два 
перевозчика, контролировавших 63% 
вывоза мусора в Новосибирской обла-
сти — ИП Волкова и ООО «Айсберг». 
Причем расторжение произошло «по 
обоюдному согласию». Лариса Ани-

симова признала, что причиной стала 
задолженность оператора перед пере-
возчиками в размере 293 миллионов 
руб лей, но пока не выбраны новые 
организации, они будут продолжать 
свою работу, но уже без заключения 
договора.

— Сумма долга непонятная, в про-
шлом году у оператора было 800 мил-
лионов руб лей долга перед перевоз-
чиками, но ни один с рынка не ушел. 
С этого надо начинать — вопрос се-
рьезный и для министерства, и для гу-
бернатора. Кто сегодня будет перевоз-
ить? Если они же, то у них сейчас нет 
закрепленных обязательств. Никто не 
предъявил претензий уходящим пере-

возчикам, что они не рассчитываются 
с субподрядчиками. Районы говорят, 
что у нас субподрядчики разоряют-
ся. ООО «Экология- Новосибирск» 
самостоятельно проводило конкурс 
в 2019 году, установило цену, занизи-
ло ее на 30% — и на эту цену пришло 
ООО «Айсберг», согласилось с этой це-
ной. Мы знаем, как проводился вывоз 
мусора и по каким ценам, — отметил 
депутат.

Решить эту и другие проблемы, по 
мнению регионального парламента-
рия, сможет рабочая группа, которая 
должна изучить реализацию реформы 
в 2019-2020 годах.

иван стАГис

 первая полоса

Бюджет‑2021: трудности 
только начинаются
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 протест

«Нет «МегаСтрою!»
Новосибирское отделение ЛКСМ РФ провело 
онлайн- митинг, чтобы поддержать жи-
телей Дзержинского района в борьбе с за-
стройщиком ООО «МегаСтрой». По словам 
активистов, компания планирует привати-
зировать землю обманным путем, а сама 
компания связана с «Единой Россией».

О н л а й н -  м и т и н г 
прошел рядом с до-
мом по ул. Есенина, 
39. Напротив этого 
здания компания 
ООО «МегаСтрой» 
планирует застро-
ить землю. Только 
вместо 25% участка 
застройщик хочет 
забрать 13% терри-
тории. Это примерно 
400 квадратных ме-
тров на участке пло-
щадью в 3,1 тысячи 
квадратов. Многие 
активисты обратили 
внимание на стран-
ную застройку, ведь место золотое — до станции метро 
850 метров.

— Впоследствии мы узнали, что один из учредителей 
ООО «МегаСтрой» — сын руководителя Дзержинского 
отделения партии «Единая Россия» Сергея Капишнико-
ва. Сергей Анатольевич не смог одержать победы в вы-
борной кампании 2020. Однако, это не помешало его 
сыну (Антону Капишникову) «причаститься» к той ка-
тегории застройщиков, которые пытаются нажиться на 
территории нашего города, не внимая общественному 
мнению, — сообщают комсомольцы в соцсетях.

Активисты предполагают, что застройщик пытается 
совершить земельную махинацию и выкупить землю 
по кадастровой цене вместо рыночной. Жители вместе 
с активистами выступили против «хитрой приватиза-
ции». Сегодня они провели онлайн- митинг в приложе-
нии 2ГИС. «Защитим улицу Есенина!», «Нет «Мега-
Строю!», «Застройщик — иди снег чисти» и с другими 
лозунгами «вышли» на акцию комсомольцы.

Яна БоНДАрЬ

 цИфры

Убыль населения 
в России выросла 
на 30%
Такие данные привела Счетная палата 
в своем докладе об исполнении бюджета 
России за 2020 год. Естественная убыль 
населения страны в январе-июле этого 
года составила 316,3 тысяч человек — 
на 30% больше, чем в прошлом году.

По подсчетам ведомства, за это время в 78 регионах 
было зафиксировано снижение рождаемости, одновремен-
но выросла смертность. Если говорить в общефедеральном 
масштабе, то с января по июль 2020 года в России роди-
лось 811,7 тысяч человек (на 5,7% меньше прошлогоднего 
показателя), а умерло — 1 миллион 128 тысяч (на 5,1%, 
соответственно, больше). В свою очередь, ограничения на 
перемещения привели к тому, что миграционный поток 
компенсировал естественную убыль только на 20%.

Причем в докладе учитывалась только первая поло-
вина 2020 года, в дальнейшем этот показатель только 
увеличивался. Так, по данным Росстата за сентябрь 
2020 года, смертность на 31,8 тысячу человек превыси-
ла прошлогодние показатели. Более того, сентябрь-2020 
стал самым «смертельным» за 14 лет, обойдя «кризис-
ные» 2008 и 2014 годы.

иван стАГис

 проблеМа

Питание в школах:  
чем недовольны ученики
с докладом об обеспечении 
горячим питанием на засе-
дании Комитета по культуре, 
спорту и молодежной по-
литике Законодательного 
собрания выступила уполно-
моченный по правам ребенка 
Надежды БОЛтеНКО. По ее 
словам, в этом году увеличи-
лось число детей, получающих 
льготное питание, но с другой 
стороны, значительная часть 
родителей и учеников недо-
вольна его качеством.

Еще в «докоронавирусное» время, 
в январе 2020 года в Законодатель-
ном собрании обсуждали вопрос об 
организации бесплатного горячего 
питания для школьников начальных 
классов — такую задачу даже по-
ставил глава государства. На засе-
дании комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике областного 
парламента с докладом по вопросам 
школьного питания выступила уполно-
моченный по правам ребенка региона  
Надежда БоЛтеНКо.

Она отметила, что в Новосибирской 
области сложилось неравенство меж-
ду городскими и сельскими жителями 
в обеспечении льготным питанием, 
чтобы получить, например, кисломо-
лочную продукцию, родителям прихо-
дится ехать в областной центр. Один 
из основных вопросов — организация 
здорового бесплатного горячего пита-
ния учащихся начальных школ. Так, 
в октябре 2020 года было проведено 
анкетирование родителей и учеников 
на предмет качества того, чем кормят 
в школьных столовых — более 25 ты-
сяч респондентов со всего региона.

Результаты опроса показали — про-
блем много. Так, 29% опрошенных 

оказались неудовлетворены качеством 
питания, основные претензии — тем-
пература блюд и однообразие меню. 
Неудивительно, что, по данным того 
же опроса примерно половина школь-
ников не всегда даже доедает то, что 
им предложено. А на вопрос о сравне-
нии качества питания с прошлым го-
дом 47% родителей ответили, что, на 
их взгляд, питание улучшилось (что 
неудивительно, если учесть усилия 
мэрии Новосибирска в этом вопросе — 
опыт был отмечен даже Общественной 
палатой), 31% изменений не увидели 
и 22% отметили даже ухудшение си-
туации.

— Безусловно, проводится большая 
работа, но хотелось бы расширить и до-
полнить предлагаемые меры. Охват 
горячим питанием — это, безуслов-
но один из приоритетов, если раньше 
у нас выделялось порядка 700 милли-
онов субсидии, то сейчас это 1,5 мил-
лиарда — конечно, это лакомый кусок 
для мошенников, недобросовестных 

дельцов, которые могут пытаться по-
ставить некачественные продукты, что 
мы видели в 2016–2017 годах. Возмож-
но, надо ввести экспертизу качества — 
помните, когда было обнаружено, что 
в детскую больницу поставляются 
фальсификаты вместо молочных про-
дуктов, — сделал предложение за-
меститель председателя комитета  
Яков НовосеЛов.

Кроме того, по мнению депутата, 
ранее занимавшегося контролем каче-
ства школьного питания в Новосибир-
ске, необходимо показывать и обрат-
ные примеры — те учебные заведения, 
где система налажена. Отметим, что до 
того, как избраться в областной парла-
мент Яков Новоселов при поддержке 
других депутатов- коммунистов вел ак-
тивную борьбу с многочисленными на-
рушениями при поставках продуктов 
в школы. Сейчас, по его мнению, надо 
пресечь деятельность недобросовест-
ных поставщиков раз и навсегда.

иван стАГис

 пенсИонная «реформа»

терпеть — остаться без пенсий
Онлайн- сервис по поиску 
работы Superjob выяснил, 
какой размер пенсии рос-
сияне считают достойным. 
согласно опросу, в среднем 
граждане РФ сочли при-
емлемой выплату в 40 ты-
сяч руб лей в месяц. самые 
высокие запросы оказались 
у граждан москвы — 44,% 
тыс., а самые скромные — 
у жителей Набережных Чел-
нов, которые сочли достой-
ной пенсию в 35,1 тыс. руб. 
в месяц.

Впрочем, по сравнению с реальными 
пенсиями в России это действительно 
еще неплохо. Сейчас средний размер 
пенсий в стране составляет 16,5 тыс. 
руб лей, а в следующем году его обеща-
ют увеличить до 17,4. При этом в раз-
ных регионах пенсии могут серьезно 
отличаться, а немалое количество 
граждан получает выплаты, которые 
не дотягивают и до МРОТ (12,1 тыс. 
руб.), что компенсируется региональ-
ными доплатами до этого уровня.

Интересно, что еще в августе росси-
яне называли совсем другие суммы для 
достойной жизни в старости. Правда, 

этот опрос проводил НПФ Сбербан-
ка, который выяснил, что получать 
россияне хотели бы 59 тысяч в месяц. 
То ли несколько дополнительных ме-
сяцев кризиса скорректировали точку 
зрения граждан и заставили поуме-
рить аппетиты, то ли у пользователей 
Superjob и клиентов НПФ изначально 
разные запросы.

По мнению экономиста, члена прези-
диума Столыпинского клуба и эксперт-
ного совета «Деловой России» Владис-
лава Жуковского какой бы «механизм» 
не предпочли власти, рассчитывать 
на реальный рост пенсий россиянам 
в ближайшие годы не стоит, так как 
вся система выстроена так, что пенсио-
неры считаются ненужным балластом, 
который обеспечивают по остаточному 
принципу:

— Наши власти ничего не делали 
для увеличения пенсий последние три 
десятилетия, и сейчас ничего в этом 
плане не изменится. Пенсионеры вос-
принимаются, как излишняя нагрузка 
на бюджет, непроизводительные рас-
ходы на социальную сферу, проще го-
воря, балласт. Ничего другого государ-
ство в пенсионерах не видит.

Хотя в Европе, Штатах и даже в Ки-
тае власти понимают, что уровень 
жизни населения, а, значит, внутрен-
ний платежеспособный спрос и уро-

вень потребительской активности 
населения — это двигатель развития 
экономики. Экономика работает на 
внутренний рынок и зиждется не на 
экспорте сырья, нефти, газа, металлов, 
леса и прочего, а на продаже конечных 
товаров с высокой добавленной сто-
имостью. Без роста уровня жизни на-
селения экономика захлебнется и сва-
лится в сильнейшую рецессию.

В России ситуация другая, здесь 
экономка экспортно- сырьевая. Мы — 
периферийная экономика трубы, бен-
зоколонки, а на бензоколонке должен 
быть минимум персонала для сокра-
щения социальных издержек. Понят-
но, что для экспорта энергоносителей 
или драгоценных камней не нужно 147 
миллионов человек просто с точки зре-
ния арифметики и бизнес- процессов. 
Оптимальным является проживание 
на этой территории 30–35 миллионов 
человек, то есть не больше, чем в Са-
удовской Аравии с поправкой на наш 
холодный климат. Так что никакого по-
вышения пенсий в ближайшее время 
не будет, как не было его все послед-
ние годы.

олег симоЛКиН  
по материалам  
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ПоНеДеЛЬНиК, 23 НоЯБрЯ

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 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ДоКтор ПреоБ
рАЖеНсКиЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
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 «мороЗовА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «ГроЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07.15 Детки-предки 12+
08.20 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
10.00 т/с «Гости иЗ Про
ШЛоГо» 16+
19.00 т/с «роДКом» 12+
19.45 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном. иНтерНЭШНЛ» 16+
21.55 Х/ф «НеБосКреБ» 16+
23.55 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+
00.55 Х/ф «Живое» 18+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.10, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 22.25, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДворНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Достояние республик 
11.15 Х/ф «мАЛеНЬКиЙ 
ГАНГстер» 12+
13.00 т/с «ДерЖисЬ ЗА оБ
ЛАКА» 12+

14.55 Большое интервью 12+
15.30, 18.50, 21.15, 22.40 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 22.35 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ПоДЗемНЫЙ 
ПереХоД» 16+
16.45 Отражение событий 
1917 года 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
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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 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся!  
16+

16.00, 02.50, 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ДоКтор ПреоБ
рАЖеНсКиЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно сходил 
с ума» 16+

россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
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 «мороЗовА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «ГроЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08.00, 18.30 т/с «роДКом» 
09.00 т/с «ПсиХоЛоГи
Ни» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «БеЗумНЫЙ 
мАКс. ДороГА Ярости» 
16+
12.40 т/с «вороНиНЫ» 16+
14.40 т/с «КуХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном» 0+
21.55 Х/ф «веНом» 16+
23.55 руссКие Не смеЮт
сЯ 16+
00.55 Х/ф «меГАН Ливи» 
16+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 12.15, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДворНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.50 Жена 16+
12.00, 16.45, 23.10 Отражение 
событий 1917 года 12+
12.20 Мультфильмы 0+
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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 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.50, 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ДоКтор ПреоБ
рАЖеНсКиЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребеш-
ковой. «Я без тебя пропаду» 
12+

россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
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 «мороЗовА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «ГроЗНЫЙ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 т/с «роДКом» 
09.00 т/с «ПсиХоЛоГи
Ни» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «сеКретНЫе мА
териАЛЫ. ХоЧу веритЬ» 
16+
12.15 т/с «вороНиНЫ» 16+
14.45 т/с «КуХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном3» 12+
22.00 Х/ф «тоЧКА оБстре
ЛА» 16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «АНГеЛЫ ЧАр
Ли2» 12+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 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 Всемирное природное 
наследие США 12+
11.45, 23.10 Отражение со-
бытий 1917 года 12+
12.00 Мультфильмы 0+

суББотА, 28 НоЯБрЯ

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+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КрАсАвЧиК со 
стАЖем» 16+
00.45 Х/ф «ЛуЧШе ДомА 
местА Нет» 16+

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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «НоЧЬ ПосЛе 
вЫПусКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «сАмЫЙ ЛуЧ
ШиЙ муЖ» 12+

стс

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном2» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном3» 12+

16.45 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном. иНтерНЭШНЛ» 16+
19.00 М/ф «История игру‑
шек‑4» 6+
21.00 Х/ф «ДАмБо» 6+
23.15 Х/ф «соННАЯ ЛоЩи
НА» 12+

отс
06.00 Белое солнце Путорана 
12+
06.15, 08.45, 04.50 Птица- 
Счастье 12+

06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
09.00, 10.25, 11.00, 12.15, 
12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Всемирное природное 
наследие США 12+
10.05 Мультфильмы 0+

среДА, 25 НоЯБрЯ

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 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.50, 03.05 Мужское/
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ДоКтор ПреоБ
рАЖеНсКиЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. «Прости меня за 
любовь» 12+

россиЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
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 «мороЗовА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «ГроЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 т/с «роДКом» 
09.00 «ПсиХоЛоГиНи» 
10.00 Х/ф «сеКретНЫе 
мАтериАЛЫ. БорЬБА ЗА 
БуДуЩее» 16+

12.20 т/с «вороНиНЫ» 16+
14.45 т/с «КуХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном2» 12+
21.40 Х/ф «морсКоЙ БоЙ» 
00.15 Русские не смеются 16+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 03.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 т/с «ДворНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Когорта избранных 16+
11.15 А был ли комсомольский 
заговор? 16+
11.40, 16.45, 23.10 Отражение 
событий 1917 года 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «ДерЖисЬ ЗА оБ
ЛАКА» 12+
14.55 Большое интервью 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

ПЯтНицА, 27 НоЯБрЯ

ПервЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.00 Модный приговор 
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
15.10, 03.50 Давай поженимся! 
16.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Юл Бриннер, великолеп-
ный 12+

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

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 «мороЗовА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Ко 16+
00.50 Х/ф «вАЛЬКиНЫ Не
сЧАстЬЯ» 12+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08.00 т/с «роДКом» 12+
09.00 т/с «ПсиХоЛоГи
Ни» 16+
10.00 Х/ф «ЧАс рАсПЛА
тЫ» 12+
12.25 Х/ф «тоЧКА оБстре
ЛА» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «стеКЛо» 16+

23.40 Х/ф «оЧеНЬ стрАШ
Ное КиНо4» 16+
отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.15, 12.50, 
13.35, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 22.25, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДворНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.50 Фактор жизни 12+
11.20 Х/ф «остров ис
ПрАвЛеНиЯ» 12+

12.55 т/с «АвтоШКоЛА» 0+
14.20 Всемирное природное 
наследие США 12+
15.30, 18.50, 21.15, 22.45 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 22.35 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ПоДЗемНЫЙ 
ПереХоД» 16+
16.45, 03.40 Среда обитания 
12+

восКресеНЬе, 29 НоЯБрЯ

ПервЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Не мо
Жет БЫтЬ!» 12+
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+
14.00 К юбилею Геннадия Ха-
занова. «Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия Ха-
занова. «Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 т/с «метоД2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 
18+

россиЯ 1
04.20, 02.30 Х/ф «КАК Же 
БЫтЬ серДцу» 0+
06.05 Х/ф «КАК Же БЫтЬ 
серДцу2» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.50 Х/ф «ЗАвтрА БуДет 
НовЫЙ ДеНЬ» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 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+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «История игру‑
шек‑4» 6+

13.25 Х/ф «ДАмБо» 6+
15.40 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на 
каникулах‑2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах‑3. Море зовет» 6+
21.00 Х/ф «сеДЬмоЙ сЫН» 
16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «стеКЛо» 16+

отс
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.20 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, 11.55, 13.00, 
13.35, 14.30, 15.25, 20.00, 
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отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.10, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 22.25, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДворНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Достояние республик 
11.15 Х/ф «мАЛеНЬКиЙ 
ГАНГстер» 12+
13.00 т/с «ДерЖисЬ ЗА оБ
ЛАКА» 12+

14.55 Большое интервью 12+
15.30, 18.50, 21.15, 22.40 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 22.35 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ПоДЗемНЫЙ 
ПереХоД» 16+
16.45 Отражение событий 
1917 года 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.10 Без комментариев 12+
17.35, 20.55, 22.30 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Развитие успеха 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
19.25 Среда обитания 12+
19.40 Мировые вой ны 
ХХ века. Тайна узника Шпан-
дау 16+
21.25 А был ли комсомольский 

заговор? 16+
21.50 Когорта избранных 16+
22.55 Новости ОТС 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
(Москва) — «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

КуЛЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+

07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Нерон 12+
08.35 Первые в мире 12+
08.50 Х/ф «ЗАПомНите 
меНЯ тАКоЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Искатели кладов 12+
12.15, 22.15 т/с «виКтор 
ГЮГо. врАГ ГосуДАр
ствА» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Линия жизни 12+

14.30 Энциклопедия загадок 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.25 Наталья Макарова. Две 
жизни 12+
16.10 Португалия. Замок слез 
16.40 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10 Бэла Руденко и акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
23.10 Восемь смертных грехов 
12+
00.00 Большой балет 12+

10.20 Х/ф «БеЗумНЫЙ 
мАКс. ДороГА Ярости» 
16+
12.40 т/с «вороНиНЫ» 16+
14.40 т/с «КуХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном» 0+
21.55 Х/ф «веНом» 16+
23.55 руссКие Не смеЮт
сЯ 16+
00.55 Х/ф «меГАН Ливи» 
16+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 12.15, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДворНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.50 Жена 16+
12.00, 16.45, 23.10 Отражение 
событий 1917 года 12+
12.20 Мультфильмы 0+

13.00 т/с «ДерЖисЬ ЗА оБ
ЛАКА» 12+
14.55 А был ли комсомольский 
заговор? 16+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 18.20 СпортОбзор
15.45, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ПоДЗемНЫЙ 
ПереХоД» 16+
17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+
18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.25 Среда обитания 12+
19.35 В мире еды 12+
21.25 «ДоЖДЬ НАвсеГДА» 
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «ГрАНД цеН
трАЛ. ЛЮБовЬ НА Ато
мЫ» 16+

КуЛЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Нерон. В защиту тирана 
08.35 Первые в мире 12+
08.50 Х/ф «ЗАПомНите 
меНЯ тАКоЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 

12.15, 22.15 т/с «виКтор 
ГЮГо. врАГ ГосуДАр
ствА» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Восемь смертных 
грехов 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+

16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус Норей-
ка и академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 Нерон 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
21.30 Белая студия 12+

10.10 Х/ф «сеКретНЫе мА
териАЛЫ. ХоЧу веритЬ» 
16+
12.15 т/с «вороНиНЫ» 16+
14.45 т/с «КуХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном3» 12+
22.00 Х/ф «тоЧКА оБстре
ЛА» 16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «АНГеЛЫ ЧАр
Ли2» 12+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 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 Всемирное природное 
наследие США 12+
11.45, 23.10 Отражение со-
бытий 1917 года 12+
12.00 Мультфильмы 0+

13.00 т/с «ДерЖисЬ ЗА оБ
ЛАКА» 12+
14.50 Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу 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 «ПоДЗемНЫЙ 
ПереХоД» 16+
16.50, 05.45 Среда обитания 
17.00, 17.25, 18.25 Погода 0+

17.05 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. 
19.05 Территория тепла 12+
19.15 Когорта избранных 16+
19.45 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф «остороЖНо, 
ЛЮБовЬ!» 16+
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 Х/ф «ПоЛет. три 
ДНЯ ПосЛе КАтАстрофЫ» 

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, 18.05, 01.00 Фактор 
Ренессанса 12+
08.40, 20.45 Х/ф «моЛоДАЯ 
ГвАрДиЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 т/с «виКтор 
ГЮГо. врАГ ГосуДАр
ствА» 12+
13.05 Провинциальные музеи 
России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Восемь смертных 
грехов 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь — Россия! 

15.50 2Верник2 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10, 01.55 Алибек Днишев 
и академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.05 Цвет времени 12+

16.45 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном. иНтерНЭШНЛ» 16+
19.00 М/ф «История игру‑
шек‑4» 6+
21.00 Х/ф «ДАмБо» 6+
23.15 Х/ф «соННАЯ ЛоЩи
НА» 12+

отс
06.00 Белое солнце Путорана 
12+
06.15, 08.45, 04.50 Птица- 
Счастье 12+

06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
09.00, 10.25, 11.00, 12.15, 
12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 
19.15, 19.55, 21.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Всемирное природное 
наследие США 12+
10.05 Мультфильмы 0+

10.30 Достояние республик 
12+
11.05 Разведенки 16+
12.20 Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу 12+
12.55, 05.10 Вся правда о 12+
13.50, 01.25 Государственная 
граница 12+
15.45 Х/ф «ПоЛет. три ДНЯ 
ПосЛе КАтАстрофЫ» 16+
17.00 Погода 0+
17.05, 20.00 Итоги недели 16+
17.55 ДПС. Итоговый 16+

18.25 Новосибирск. Код города 
16+
18.45 Научная среда 12+
19.00 Культурный максимум 
12+
19.20 Без обмана 16+
21.05 Концерт «Жара в Вега-
се» 12+
22.20 т/с «ПАртНерЫ По 
ПрестуПЛеНиЮ» 16+
23.20 Х/ф «ЛЮБитЬ НеЛЬ
ЗЯ рАсстАтЬсЯ» 16+

КуЛЬтурА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Х/ф «ПовоД» 12+
10.15 Святыни Кремля 12+
10.40 Х/ф «воЗДуШНЫЙ 
иЗвоЗЧиК» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Маленький бабу-
ин и его семья 12+

14.45 Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России 
12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Забытое ремесло 12+
18.10 Мозг. Эволюция 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф «ПрофессиЯ» 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «руфЬ» 12+

12.20 т/с «вороНиНЫ» 16+
14.45 т/с «КуХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДи в Чер
Ном2» 12+
21.40 Х/ф «морсКоЙ БоЙ» 
00.15 Русские не смеются 16+

отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 03.00, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 т/с «ДворНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Когорта избранных 16+
11.15 А был ли комсомольский 
заговор? 16+
11.40, 16.45, 23.10 Отражение 
событий 1917 года 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «ДерЖисЬ ЗА оБ
ЛАКА» 12+
14.55 Большое интервью 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ПоДЗемНЫЙ 
ПереХоД» 16+
17.00, 17.05, 18.10, 18.25 По-
года 0+
17.10 Династии врачей 12+
18.00 Научная среда 12+
18.15, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу 12+
19.35 Достояние республик 
12+
20.05 Pro здоровье 
16+
21.25 Х/ф «Это Чертово 
серДце» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) — «Сибирь» (Ново-

сибирская область). Прямая 
трансляция

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, 18.05 Фактор Ренессан-
са 12+
08.35, 20.45 Х/ф «моЛоДАЯ 
ГвАрДиЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая 
планета 12+
14.30, 23.10 Восемь смертных 
грехов 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+

17.15, 01.50 Ирина Архипова 
и академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 т/с «виКтор ГЮГо. 
врАГ ГосуДАрствА» 
12+
00.55 Нерон 12+

23.40 Х/ф «оЧеНЬ стрАШ
Ное КиНо4» 16+
отс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.45, 11.15, 12.50, 
13.35, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 22.25, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДворНЯЖКА 
ЛЯЛЯ» 16+
10.50 Фактор жизни 12+
11.20 Х/ф «остров ис
ПрАвЛеНиЯ» 12+

12.55 т/с «АвтоШКоЛА» 0+
14.20 Всемирное природное 
наследие США 12+
15.30, 18.50, 21.15, 22.45 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 21.05, 22.35 
Деловые новости 16+
15.55 т/с «ПоДЗемНЫЙ 
ПереХоД» 16+
16.45, 03.40 Среда обитания 
12+

17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Культурный максимум 
17.20 Территория тепла 12+
17.35, 20.55, 22.30 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Сила земли 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05, 04.15 Пять причин по-
ехать в… 12+
19.10 Достояние республик 
19.40 Большое интервью 12+

20.10 Научная среда 12+
21.25 Без обмана 16+
22.05 Весело в селе 12+
22.55 Новости ОТС 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин) — «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция

КуЛЬтурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая планета 
12+
08.35 Х/ф «руфЬ» 12+
10.20 Х/ф «ПироГов» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 т/с «виКтор ГЮГо. 
врАГ ГосуДАрствА» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+

13.40 Энгельс. Live 12+
14.30 Восемь смертных грехов 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Виктор Третья-
ков 12+
16.15 Первые в мире 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Евгений Нестеренко 
и академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+

18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.15 2Верник2 12+
23.30 Х/ф «ЖеЛеЗНАЯ 
ЛеДи» 12+

13.25 Х/ф «ДАмБо» 6+
15.40 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на 
каникулах‑2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах‑3. Море зовет» 6+
21.00 Х/ф «сеДЬмоЙ сЫН» 
16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «стеКЛо» 16+

отс
06.00 Научная среда 12+
06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.20 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, 11.55, 13.00, 
13.35, 14.30, 15.25, 20.00, 

21.00, 22.20, 23.15, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Х/ф «ЗоЛотоЙ ГусЬ» 
0+
10.40 Новосибирск. Код города 
16+
10.55 Вся правда о 12+
13.40 Государственная грани-
ца 12+
15.30 Х/ф «ГосуДАрЫНЯ 
и рАЗБоЙНиК» 16+
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 Разведенки 16+
22.25 т/с «ПАртНерЫ По 
ПрестуПЛеНиЮ» 16+
23.20 Х/ф «миЗерере» 16+

КуЛЬтурА

06.30 М/ф «Аист», «Остров 
капитанов» 12+

07.15 Х/ф «морсКие во
ротА» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы — грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ЛЮБоЧКА» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем 
любовь 12+
12.30 Письма из провинции 
12+
13.00, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+

13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Коллекция 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «ПроХо
ЖАЯ иЗ сАНсуси» 12+
18.00 Пешком… 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КомиссАр» 0+
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн 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»
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 коронавИрус

Коронавирус 
продолжается
Число зараженных COVID-19 c 21 октя-
бря остается стабильно высоким — 
170–180 человек в день, но усилилась 
негативная тенденция к росту количе-
ства тяжелобольных.

По данным оперативного штаба, на 13 ноября в пала-
тах интенсивной терапии находятся 174 человека, из 
них 51 подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких).

Суточное число зараженных остается высоким — 184 
человека, подобные показатели начали фиксироваться 
с октября 2020 года, так что, с одной стороны, можно 
говорить о том, что Новосибирская область вышла «на 
плато», с другой стороны — это «плато» является пиком 
с марта. С начала пандемии в регионе зафиксировано 
более 19 тысяч заражений.

Количество смертей тоже увеличивается. Показатель 
в 600 летальных случаев был преодолен 4 ноября, и на 
13 ноября от коронавируса умерло уже 644 жителя области.

Ранее эксперты в сфере здравоохранения отмечали, 
что рост числа тяжелобольных во многом связан с си-
стемными ошибками в организации здравоохранения. 
Так, депутат Законодательного собрания, доктор Яков 
НовосеЛов, комментируя выступление министра 
здравоохранения Новосибирской области Константи
на ХАЛЬЗовА, отметил, что в регионе отсутствуют 
противоэпидемиологические методы (массовое тестиро-
вание и изолирование зараженных). Тогда он предска-
зывал, что пандемия в регионе будет развиваться неу-
правляемо и достигнет пика только в феврале 2021 года.

иван стАГис

 работа

Делегировали 
ответственность
Российские работодатели могут пере-
стать оплачивать больничные листы. 
Минтруд выступил с предложением 
перенести обязанности по выплатам 
работникам на Фонд социального стра-
хования (ФСС).

Пилотный проект уже тестируется в ряде регио-
нов РФ. А с нового года процедура станет уже обя-
зательной для всех.

– Судя по тем положениям постановления, с 
которыми я ознакомился, это вполне ожидаемый 
положительный момент. И для работника, и для 
работодателя, и для страхователя, и для застра-
хованного. Кроме того, для регионального фонда 
социального страхования это тоже положитель-
ный момент. Фактически здесь выигрывают все, 
— прокомментировал инициативу Минтруда ме-
дицинский адвокат Дмитрий АЙвАЗЯН.

Он подчеркнул, что такой порядок упрощает си-
стему оформления выплат, будет меньше бюрокра-
тии. На работодателей и на бухгалтерию снизится 
нагрузка. Юрист, однако, обращает внимание на то, 
что первые три дня больничного все равно придется 
оплачивать работодателю. По его словам, это будет 
необходимо для того, чтобы региональный ФСС 
имел время для изучения предоставленных доку-
ментов, и для принятия решения по сумме выплат.

Что касается действия работника, то он будет 
должен предоставлять больничный напрямую в 
ФСС, прилагая к нему иные необходимые доку-
менты. В такой ситуации у компаний не возникнет 
необходимости направлять на выплаты сотрудни-
кам оборотные средства. В свою очередь работни-
ки будут получать средства вне зависимости от 
того, в каком финансовом положении может нахо-
диться работодатель.

олег симоЛКиН

 ЖкХ

За тарифом в карман 
полезешь

Коммунальщики предло-
жили повысить тарифы на 
тепло и водоснабжение на 
150–300% в Новосибирской 
области. Зампред комитета 
по тарифам и ЖКХ, комму-
нист вадим АгееНКО объяс-
нил это «хотелками» ресур-
соснабжающих организаций.

Департамент по тарифам ново-
сибирского правительства получил 
предложения о резком повышении 
расценок для населения на услуги 
ЖКХ. АО «СИБЭКО» (входит в СГК) 
предложило собирать с новосибир-
цев на 307,2% больше денег за тепло. 
Сейчас одна гигакалория обходится 
в 1467,82 руб лей, а в будущем ее цена 
может достигнуть 6 тысяч руб лей.

— «Сибирская генерирующая 
компания» не просит 300-процентно-
го роста тарифа. Наши документы, 
поданные в департамент, отражают 
потребность в финансировании, пре-
жде всего, ремонтов на тепловых 
сетях. А сколько регулятор выделит 
денег — это его решение, — уверя-
ют в СГК. — Регулируемая органи-
зация вправе включать в тарифную 
заявку все расходы и текущего года, 
и некомпенсированные расходы про-
шлых лет.

МУП «Горводоканал», которым ру-
ководит депутат от «Единой России», 
был чуть скромнее. Там попросили 
повысить тариф на водоснабжение на 
153,18%. То есть с 19,46 руб лей за ку-
бометр холодной воды до 49,26 руб лей. 
Тариф на водоотведение предложили 
поднять на 62,33%.

Региональный оператор по вывозу му-
сора, который принадлежит питерской 
группе «ВИС», предложил повысить та-
риф сразу на 52,41%. И это сверх того, 
что с 1 ноября расценки за эту услугу 
выросли еще на 40%. Таким образом, 
месячная плата для одного жителя квар-
тиры подскочит с 83,35 до 127 руб лей.

Однако все это — всего лишь «хо-
телки» самих коммунальщиков, объ-
ясняет депутат Заксобрания, зампред 
комитета по тарифам и ЖКХ вадим 
АГееНКо.

— Все организации, регулируемые 
государством, ежегодно составляют 
расчеты и делают свои предложения 
в Департамент по тарифам. Естествен-
но, все просят много. Кто наглее, тот 
просит еще больше. Но есть предель-
ные тарифы, которые утверждаются 
региональным правительством и никто 
им не даст поднять тарифы выше этого 
значения. Это «хотелки». До 20 дека-
бря департамент должен принять тари-
фы, но никто больше им не даст, — по-
яснил депутат от КПРФ.

Окончательное решение о повыше-
нии тарифов не принято. Федеральные 
власти установили максимальный рост 
цен на услуги ЖКХ для Новосибирской 
области в 2021 году на уровне 4,6%. 
Департамент должен установить раз-
мер тарифов до 20 декабря. Если этот 
средний показатель для конкретного 
муниципалитета будет превышен, ре-
гиональные власти должны получить 
согласие местные депутатов. В 2020-м 
тарифы выросли еще на 4–6%.

олег симоЛКиН

 ЭконоМИка

уволен ради 
будущего страны
Эксперты Центра макроэко-
номического анализа и кра-
ткосрочного прогнозирова-
ния (ЦмАКП) предложили 
начать массово увольнять 
неэффективных сотрудников 
«ради будущего страны». 
такое предложение они 
внесли, проанализировав 
перспективы развития эко-
номики РФ.

Авторы исследования отмечают, 
чтобы выполнить ежегодный рост ВВП 
России на 3–3,5%, производитель-
ность труда (ВВП на одного занятого 
в стране) должна ежегодно увеличи-
ваться на 4–4,5%. При этом потенци-
ал роста производительности в сырье-
вых отраслях ограничен, так что речь 
идет о повышении производительно-
сти, прежде всего в обрабатывающих 
отраслях.

— В ядре экономики — в нерентных 
отраслях и внебюджетного сектора — 
производительность должна расти на 
5–6% в год с выходом на среднеевро-
пейский уровень, — отмечает руково-
дитель направления «Макроэкономи-
ка» ЦМАКП.

Эксперты уверяют, что достичь тако-
го роста можно только за счет перевода 
скрытой безработицы в явную, то есть 
массового сокращения занятости. Так 
как задачи по росту производительно-
сти труда и сохранению рабочих мест 

противоречат друг другу. В противном 
случае экономика России по показате-
лю производительности будет значи-
тельно отставать от развитых и разви-
вающихся стран.

Депутат Госдумы от Новосибирской 
области вера ГАНЗЯ назвала данное 
предложение антинародным. Она под-
черкивает, что просто так производи-
тельность труда увеличить невозмож-
но — людям и так негде работать:

— Промышленность не работает, 
брошенных земель полно, в деревнях 
убито сельскохозяйственное производ-
ство — людям работать негде! Поэтому 
у нас раздуты сегодня штаты контро-
лирующих и проверяющих органов. Их 
столько развелось, что как в пословице 

получается — «один с сошкой, семеро 
с ложкой». И у нас такая ситуация по 
всей стране. О какой производитель-
ности труда можно говорить? Хотя 
есть госпрограммы, нацпроекты, кото-
рые ставят именно эту задачу. Но это 
все — очередная фикция.

Подчеркнем, что за 8 месяцев 
2020 года количество убыточных ор-
ганизаций в России составило 33,2% 
от общего числа — такие данные опу-
бликовал Росстат. С начала сентября 
в России стремительно увеличивается 
число увольнений на предприятиях 
малого и среднего бизнеса.

Осенние показатели вдвое превыси-
ли весеннюю волну увольнений, при 
этом бизнес практически полностью 
отказался от перевода работников на 
удаленный режим работы.

По этим данным, в сентябре доля 
уволенных составила 9,6%, а в про-
шлом месяце работы лишились 16,2% 
сотрудников обследованных сервисом 
компаний. Исследователи напомнили, 
что в апреле в условиях пандемии свои 
должности потеряли 4,7% наемных ра-
ботников, в мае — 4,2%.

Эксперты подчеркнули, что увольне-
ния происходят на фоне более высокой 
деловой активности. Так, в весеннее 
время была остановлена деятельность 
35% участвовавших в исследовании 
компаний, а с августа по октябрь этот 
показатель оставил 0%.

Яна БоНДАрЬ
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 панДеМИя

Лекарства в села
В сельских районах Новосибирской об-
ласти остро стоит вопрос нехватки 
лекарств для борьбы с коронавирусом. 
Муниципальная аптечная сеть Новоси-
бирска заявила о готовности создать 
резерв медикаментов для поставки 
в ФАПы (Фельшерско- акушерский пункт).

Инициативу обсудили на комитете по соцполитике 
Заксобрания. По словам директора муниципальной ап-
течной сети (МП «НАС) Марины Кочеровой, ситуация 
с наличием антибиотиков и противовирусных лекарств 
остается сложной, но в Новосибирске начинает стаби-
лизироваться.

— В настоящий момент аптечной сетью ведется ин-
дивидуальная работа с поставщиками и производите-
лями. Буквально на днях город получил две крупных 
партии антибиотиков, необходимых людям для лечения 
коронавирусной инфекции. Думаю, что в ближайшее 
время аптеки смогут иметь оперативные запасы, — за-
явила руководитель МП «НАС».

Однако в области ситуация с лекарствами сложнее — 
трехмесячный запас практически исчерпан. Парламен-
тарии предложили аптечной сети решить проблему с де-
фицитом. Жители сел, в том числе и льготники, должны 
в полном объеме и своевременно получать необходимые 
препараты.

В свою очередь, департамент соцполитики мэрии Но-
восибирска уже подтвердил готовность муниципальных 
аптек зайти на территорию области. Сейчас отрабатыва-
ется вопрос о создании резерва медикаментов и способ 
их доставки на сельские территории.

Яна БоНДАрЬ

Кислород нужен 
как воздух
О недостаточном количестве кислород-
ных концентраторов в Купинской ЦРБ 
и сбоях поставок кислорода сообщил 
на оперативном совещании глава района 
Владимир Шубников. С прошлого чет-
верга у них не было ни одной поставки 
кислородного балона.

На приобретение дополнительных концентраторов 
кислорода были выделены деньги из резервного фонда 
региона. Однако кислорода все равно не хватает:

— Два вопроса- просьбы, — заявил глава Купинского 
района владимир ШуБНиКов. — Нельзя ли сокра-
тить конкурсные процедуры по приобретению тех зло-
получных кислородных концентраторов, о чем я задавал 
вопрос уже сравнительно давно, 5 ноября на сессии 
Заксобрания. Фонд пополнился для решения этих во-
просов, но концентраторов пока нет. Учитывая, что мы 
в первую волну не получили ни одного концентратора, 
мы выкручиваемся как можем, покупаем, находим спон-
соров, но этого мало!

Второй вопрос касался графика поставок кислорода 
в больницу.

— Кислород сегодня нужен как воздух, простите за 
каламбур. Когда с четверга нет ни одного баллона кисло-
рода из «Сибтехгаза», а по договору они должны постав-
лять каждый день. Мы здесь бегаем сломя голову, пере-
хватываем, где только можем, это не очень правильно. 
Сегодня опять я искал «КамАЗ» для того, чтобы срочно, 
в то время, когда уже кислород на исходе, отправлять 
машину в Чистоозерное для того, чтобы пополнить по-
ставки, — те, которые нам не обеспечил «Сибтехгаз», — 
обратил внимание на проблему глава района.

Губернатор Новосибирской области заявил, что 
поставки не прекращались, но нужно учитывать, что 
«страна кинулась покупать кислородные концентра-
торы, поэтому график производства на заводах согла-
совывается». 

олег симоЛКиН

 расслеДованИе

все лучше детям или 
себе в карман?
Площадка за 7 миллио-
нов руб лей в рабочем по-
селке Колывань оказалась 
небезопасной для детей. 
Депутаты вместе с обще-
ственниками обнаружили 
множество несостыковок 
в смете с тем, что сделано 
по факту. Они попросили 
Контрольно- счетную палату 
района и прокуратуру про-
верить, как расходовались 
бюджетные средства на 
благоустройство.

Разоблачающее видео опублико-
вал депутат Колыванского райсовета 
от фракции КПРФ Алексей АстА
фЬев. В ролике он вместе с коллега-
ми и активистами общественного рай-
онного совета проверили, как прошло 
благоустройство и строительство дет-
ской площадки у ДК «Юность».

Первыми тревогу забили сами жи-
тели, которые начали приходить на 
площадку вместе с детьми. Обще-
ственница Анастасия Дутова обрати-
ла внимание, что вместо резинового 
покрытия на территории лежит отсев 
с крупными камнями. Измерения ра-
диационного фона показало — землю 
привезли из скалинского карьера. Не-
сколько лет назад коэффициент ради-
ации из этого места превышал норму 
в четыре раза.

— Отсев вообще не предусмотрен 
для площадок. У меня ребенок упал 
с качели и сразу же порвал новые шта-
ны и хорошо, что это были штаны, а не 
коленка. Сами качели задраны высоко 
и нет спинки, ребенок может упасть 
назад, а сзади острый бордюр сразу же 
идет, — продолжает рассказать много-
детная мать Анастасия Дутова.

Как оказалось, подрядчик исключил 
из сметы резиновое покрытие стоимо-
стью более 1,2 миллиона руб лей. Вме-
сто него — тот самый отсев за 57 ты-
сяч. Исключена и цветная плитка на 
1,4 миллиона руб лей, вместо которой 
дорожки сделали садовым камнем. «С 
2,7 миллионов замена на 57 тысяч — 
мы очень экономно живем», резюмиро-
вали активисты.

Замечаний у общественников еще 
много, начиная с травмоопасных ат-
тракционов и заканчивая тем, что 
смета вовсе не совпадает с тем, что 
установлено по факту. Например, пе-
сочница из бруса, стоимость которой 
16,8 тысяч руб лей, сделана из обыч-
ных досок. Карусели не соответствуют 

указанным в смете размерам, а боль-
шой горки вовсе нет в документах.

— Впечатление такое, что все это 
проектировал тот, у кого нет детей. 
В 2017 году, когда только начиналась 
программа благоустройства городской 
среды, проходили общественные слу-
шания и проект сильно отличался от 
того, что появилось. Было много за-
мечаний, и они не были учтены, — от-
мечает депутат райсовета от КПРФ 
Наталья Симонова.

Оставили детей и без озеленения, 
а вместо сетчатых панелей высотой 
1,2 метра, которые должны были ого-
родить площадку, установлена обыч-
ная железная оградка. Как жителям 
укрываться от гуляющего скота — не 
понятно. До самой площадки обору-
дован один спуск и то, он практически 
сразу упирается в забор. К территории 
можно подойти почти со всех сторон 
только через проезжую часть.

Депутаты от КПРФ нашли докумен-
ты на сайте госзакупок и оказалось, что 
подрядчик попросил главу Колывани 
внести изменения в проектно- сметную 
документацию без  какого-либо основа-
ния, а самое главное — «без изменения 
сметы». При этом из документов ис-
ключили дорогостоящее благоустрой-
ство.

— Закон не предусматривает ме-
нять материалы ПСД на ухудшающие 
характеристики, — пояснила депутат 
райсовета от КПРФ Татьяна Сарбаше-
ва. — На сайте госзакупок есть согла-
шение от 6 августа под номером три, 
где решено исключить строительный 
контроль за 157 тысяч. Жители проси-
ли включить их в комиссию по приемке 
этой площадки. Чиновники пояснили, 
что на этот год работы закончены до-
срочно, все подписано и оплата уже 
прошла. А первые два соглашения еще 
хуже — подрядчик дважды изменял 

реквизиты в госконтракте на 7 милли-
онов руб лей.

В видео депутаты- коммунисты и об-
щественники подчеркнули, что прове-
рить результат благоустройства долж-
ны Контрольно- счетная палату района 
и прокуратура. Подчеркнем, что строи-
тельство площадки — это второй этап 
работ по областной программе «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды».

История началась еще в 2017 году. 
Тогда «Строитель» выиграл подряд на 
благоустройство площадки перед ДК 
«Юность» и зданием ЗАГСа на улице 
Московской. Сумма контракта соста-
вила более 7,5 миллиона руб лей. Ра-
боты были выполнены, но в ходе про-
верки прокуратура выяснила, что при 
строительстве применялись более де-
шевые материалы, нежели изначально 
заявлялось.

Директора подрядной организации 
ООО СК «Строитель» приговорили 
к условному лишению свободы по фак-
ту мошенничества (ст. 159 УК РФ). 
В актах приема выполненных работ 
и справках об их стоимости он «указы-
вал ложные сведения по укладке бор-
товых камней, устройству тротуара, 
наименовании и стоимости уличных 
светильников». Общий ущерб от таких 
действий подрядчика следствие оцени-
ло в более чем 1,3 миллиона руб лей.

Естественно, сразу резонно возник 
вопрос, кто же принимал эти рабо-
ты. Акты приемки работ подписывал 
и оплачивал глава Колывани. А зна-
чит, возбудили уголовное дело и в от-
ношении Алексея Дорофеева, бывшего 
мэра Колывани (он ушел с поста главы 
поселка после трагической и резонанс-
ной гибели детей в не зарытой комму-
нальщиками яме).

Яна БоНДАрЬ

Во-вторых, постановление суда рез-
ко осложнит возможность оспорить 
решение об изъятии ребёнка. Это за-
ставляет сомневаться в том, что ново-
введения ограничат «произвольное 
вмешательство органов власти в дела 
семьи». А ведь именно такая формули-
ровка указана в пояснительной запи-
ске к законопроекту.

«Закон 2К» протаскивается в сроч-
ном порядке. Отказ провести широ-
кую общественную дискуссию вокруг 
предложенного проекта говорит сам 

за себя. Проект продавливается не 
ради детей и не в интересах семей. Он 
способен ещё больше усилить напря-
женность в расколотом российском 
обществе. Мы хорошо чувствуем это 
в потоке писем и обращений, которые 
поступают депутатам- коммунистам.

Мы призываем всех граждан спло-
титься против очередной «злой инициа-
тивы». Ударив по пожилым гражданам 
людоедской пенсионной реформой, 
власть теперь в очередной раз бьёт по 
детству и по семье. Этого нельзя допу-
скать! Давайте вместе добиваться ши-
рокого, спокойного и глубокого обще-

ственного обсуждения законопроекта!
Мы обращаемся ко всем своим сто-

ронникам и союзникам, к лево-патрио-
тическим силам страны с призывом ре-
шительно встать на защиту интересов 
российской семьи. Только активный 
и массовый протест заставит «партию 
власти» отступать и менять свою по-
зицию!

Призываем всех, кому дорога судьба 
российских детей, а, значит, и будущее 
страны, поддержать нашу позицию 
уверенно и активно!

Председатель цК КПрф 
Г. А. Зюганов.

 пряМая речь

Интересы семьи под угрозой. 
Заявление Президиума ЦК КПРФ
>  Окончание. Начало на с.1

На фОтО: Жители недовольны благоустройством детской площадки
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Осторожно — 
«деидеологизация»
По словам президента Владимира 
Путина, власти России «стараются 
вычистить идеологизацию» советской 
школьной программы, в том числе 
связанной с историей Великой 
Отечественной вой ны.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводил-
ся по инициативе Агентства стратегических инициатив 
и, должен был популяризировать «теорию малых дел» — 
власть открыта для общественных проектов, добиться 
улучшений в обществе можно и без изменения курса. 
Присутствие главы государства (посредством видеосвя-
зи) должно было это показать.

Среди участников форума был руководитель поис-
ковой организации из Великого Новгорода Александр 
морЗуНов. Он представлял проект «Поисковики — 
школам» и рассказал, что патриотическое воспитание 
в школах изменилось не в лучшую сторону.

Ответ главы государства был неожиданным — с одной 
стороны, он признал подвиг героев Великой Отечествен-
ной вой ны, но с другой, комментируя тревогу по поводу 
исчезновения из школьной программы знакомых каж-
дому советскому учащемуся имен, связанных с вой ной 
(пионеров- героев, Алексея Маресьева), заявил: «Мно-
гое было в прежние десятилетия и в период Великой От-
ечественной вой ны идеологизировано. Сегодня мы ста-
раемся вычистить эту идеологизацию…Нужно отделять 
одно от другого»…

Таким образом, отмечают в левой блогосфере, из уст 
первого лица государства прозвучало одобрение «вычи-
щения» роли Коммунистической партии в Победе в Ве-
ликой Отечественной вой не. В таких условиях сохране-
ние правды о Великой Отечественной вой не становится 
задачей КПРФ. Ведь только к 1945 году на фронтах сра-
жалось более 3 миллионов коммунистов, не знавших, 
что через 75 лет новой власти потребуется «деидеологи-
зация» их подвига.

степан ЗАморев
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Мы в каталоге 
российской прессы 

«почта россии»
Газета «За народную власть!»  

в разделе «История. Общество. Политика»

Подписной индекс: ПР005

Фильм Андрея Кончалов-
ского «Дорогие товарищи», 
посвященный событиям 
в Новочеркасске, неожидан-
но стал «духовной скрепой», 
объединившей как государ-
ство в лице министерства 
культуры, так и либералов 
с монархистами. Он даже 
будет представлять россий-
ский кинематограф в борьбе 
за «Оскар».

Такое объединение неудивительно: 
появление данного фильма — собы-
тие не столько культурное, сколько 
политическое. Беспорядки в Новочер-
касске, как и сама советская политика 
в хрущевскую эпоху — явление проти-
воречивое, но в современной России 
интерпретирущееся в строго антисо-
ветском ключе.

Характерны слова обозревателя ли-
беральной «Новой газеты» в беседе 

с режиссером: «Очень точно воспро-
изведены и детали, и сама фактура 
советской жизни. Например, патоло-
гический испуг партократов, спрово-
цировавший хаотическую стрельбу». 
Другое, близкое по духу «Новой га-
зете», издание «Медуза» восхищает-
ся тем, что повествование в фильме 
ведется от имени партработницы, 
которая в самом начале ленты делает 
«заказ» продуктового «дефицита» — 
прекрасный штамп в духе «перестро-
ечного кино», когда тема шельмова-
ния «партноменклатуры» была одна 
из самых основных. И хотя «роскошь» 
партийных работников советского вре-
мени заставила бы смеяться даже со-
временных чиновников средней руки, 
мысль, обращенная к современным 
сторонникам социальной справедли-
вости, такова: «Хотите социальной 
справедливости? А ее и тогда не было, 
и сейчас нет».

О том, что «заказчиком» данной 
картины является отечественный оли-

гархат, красноречиво говорят титры 
в трейлере «Алишер Усманов пред-
ставляет». Миллиардер, состояние 
которого составляет 12,6 миллиарда 
долларов, профинансировал полови-
ну бюджета «Дорогих товарищей» — 
явно не от сочувствия положению со-
ветских рабочих. Такие фильмы как 
раз делаются для того, чтобы через них 
сообщить: «Смотрите, как вы плохо 
жили». Как говорится — бизнес, ниче-
го личного.

«Дорогие товарищи» подается 
как правдивый фильм о нашем про-
шлом — даже пленку черно- белой 
сделали. Но, как справедливо отметил 
историк Александр КоЛПАКиДи, 
«правда» эта оказалась очень тенден-
циозной — Усманову и Кончаловскому 
неинтересно, как жили советские ра-
бочие, как создавался Новочеркасский 
электровозостроительный завод, с ко-
торым связаны протесты. Между тем, 
это предприятие прошло путь от строй-
ки в голой степи до передового завода, 
поставлявшего продукцию не только 
внутри страны, но и на экспорт. Зато 
не обошлось без «России, которую мы 
потеряли» — в одном из эпизодов отец 
главной героини достает из сундука 
казачью форму и читает ей про «пре-
ступления страшных- страшных боль-
шевиков».

Неудивительно, что стартовавшая 
13 ноября картина, судя по числу при-
шедших зрителей и сборам, оказалась 
чужда отечественному зрителю. По-
смотревшие «Дорогих товарищей» 
люди отмечали, что фильму не удалось 
показать историю героев, как и почему 
они стали такими как есть: «Почти ни 
одному персонажу ты не веришь». Ви-
димо, перестроечные штампы не нахо-
дят почву в переживающем пандемию 
обществе. Хотя, «Оскара» очередная 
антисоветская лента все же может по-
лучить.

иван стАГис
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«дорогие товарищи»: 
плевок в прошлое как 
национальная идея

 бесплатные объявления

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

куплю
ПреДметЫ стАриНЫ, КНиГи. Тел.: 8-903-901-88-07.

разное
БесПЛАтНЫе ЮриДиЧесКие КоНсуЛЬтАции в 
г. Болотное, ул. Калинина, 12, приемная депутатов КПРФ. 
Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9:00 до 
12:00. Справки по телефону 8(38349)2-45-40.
сДАётсЯ ПомеЩеНие ГАрАЖНоГо тиПА от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 8-961-217-00-00.
Приму ЗАЯвКи на весну-осень на саженцы яблони зи-
мостойкой, штамбовых груши, сливы, полукультурки, не-
укрывного винограда, крупной садовой клубники, суперу-
рожайной малины и других культур недорого, пенсионерам 
скидки. Звонить вечером. Тел.: 8-952-911-69-42.


