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1в сентябре росстат сообщал, 
что по сравнению с первым 
кварталом число россиян, 

живущих за чертой бедности, 
во втором квартале выросло на 
1,3 млн. человек. Число россиян 
с доходами ниже прожиточного 
минимума достигло 19,9 млн. 
человек, или 13,5% населения.

2Правительство россии соби‑
рается продлить программу 
льготной ипотеки под 6,5% 

до конца 2021 года. одновремен‑
но предлагается расширить ее 
объем более чем в три раза, до 
2,8 трлн. руб лей. Банкиры и за‑
стройщики поддерживают прод‑
ление антикризисной меры.

3минфин россии отказался 
рассматривать возможность 
введения налога на бездет‑

ность. Предлагалось платить та‑
кой налог тем, «кто сознательно 
отказывается от решения родить 
ребенка». сумма налога могла 
бы составлять 500 руб лей в ме‑
сяц для всех полов.

4количество объявлений 
о продаже готового бизнеса 
в сфере сельского хозяйства 

выросло на 53% в III квартале по 
сравнению с предыдущим квар‑
талом 2020 года. вырос также 
спрос на объявления о продаже 
предприятий в области обще‑
ственного питания (на 6%).

5новосибирский театр «крас‑
ный факел» закрыли из‑за 
ситуации с коронавирусом. 

все спектакли отменены до конца 
октября 2020 года. ранее вспыш‑
ка коронавируса произошла в но‑
восибирском оперном театре. до 
отмены ограничений театры не 
работали около полугода.

6Правительство новосибир‑
ской области отказалось 
вновь вводить ограничения, 

связанные с новым всплеском 
числа заболевших коронави‑
русом. ранее в регионе хотели 
запретить работать по совмести‑
тельству педагогам и другим ка‑
тегориям лиц культуры и спорта.

>  Окончание на с.2

 короткоЙ строкоЙ

среда
+9/+3°с, Южн 6 м/с

Четверг
+10/+6°с, ЮЗ 7 м/с

пятница
+7/+3°с, сев 3 м/с

суББота
+12/+6°с, ЮЗ 6 м/с 

воскресенье
+11/+3°с, ЮЗ 7 м/с

понедельник
+3/+1°с, Зап 8 м/с

вторник
+3/-4°с, Южн 5 м/с

>  Окончание на с.3

Анатолий 
ЛОКОТЬ: 
новосибирцев 
не брошу!
Глава Новосибирска 
анатолий ЛОКОТЬ 
прокомментировал 
журналистам слухи 
о своем уходе с по-
ста мэра и переходе 
в Госдуму. Он под-
черкнул, что такая 
информация появ-
ляется каждый раз 
перед выборами 
и, в очередной раз, 
опроверг ее.

В последнее время СМИ публикуют информацию 
о том, что мэр Анатолий Локоть собирается уйти в Гос-
думу. Сам градоначальник назвал такие тексты — ми-
фотворчеством:

— Хочу опровергнуть все домыслы на этот счет, 
у меня нет никаких планов, я не получал никаких пред-
ложений и не планирую никакого перехода. Возникает 
вопрос, зачем все это делается. Можно только пред-
полагать, что кто-то не может остановиться после из-
бирательной кампании, такой своеобразный постизби-
рательный синдром, чтобы не было скучно и не утихал 
интерес к политике. Не исключаю, что есть оппоненты, 
которые хотели бы, чтобы я уехал из Новосибирска, 
и пытаются выдать желаемое за действительное.

Анатолий Локоть напомнил, что ровно пять лет назад, 
перед выборами в Госдуму, были такие же слухи. По 
словам мэра, информацию распространяли те же самые 
авторы, что и сейчас. Однако ни один из них не решился 
поговорить и узнать у градоначальника о правдивости 
этой информации.

— У меня есть обязательства перед новосибирцами 
и мои планы связаны с выполнением этих обязательств. 
У нас замечательные и большие проекты, мы испытыва-
ем экономические трудности из-за коронавируса, но не-
смотря на это, мы продолжаем развивать Новосибирск. 
И складывать с себя обязательства и забывать о ново-
сибирцах я не намерен.

Наказы — основа работы
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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.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, 
БЫЛИ ЭТИ ВЫБОРЫ ЧЕСТНЫМИ?

Да нЕТ ЗатРУДНЯЮСЬ 
отВЕтИтЬ53%

35% 13%

49%
37% 14%
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Лидерами по сбору наказов в Ленинском районе Новосибирска стали коммунисты — 
депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев 
и депутат Совета депутатов Новосибирска александр Бурмиистров.
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>  Окончание. Начало на с.1

 работа на округе

Спортплощадка 
против стройки
Депутат Горсовета Антон ТырТышный 
не допустит сноса спортивной площадки 
по улице Дуси Ковальчук, 14. По сообще-
нию парламентария, в этом месте за-
планирована застройка, а территория 
внесена в программу комплексного раз-
вития.

По словам депутата, он получил проект «Решение 
Горсовета о внесении изменения в правила землеполь-
зования и застройки» и с удивлением для себя депутат 
обнаружил, что какие-то ушлые застройщики захотели 
внести спортивную площадку в территорию комплексно-
го и устойчивого развития, у парламентария есть подо-
зрения, что территорию в дальнейшем хотят застроить.

— Я с этим решением не согласен и подготовлю пись-
мо в мэрию, чтоб исключили эту площадку. Если ничего 
не делать, то, по всей видимости, она будет застроена. 
Меня, как депутата абсолютно это не устраивает, — рас-
сказал Антон ТырТышный.

Елена БрЕдихинА

 Помощь

Помощь 
с доставкой 
на дом
Продовольственные наборы вручают 
в эти дни участникам и ветеранам Вели-
кой Отечественной вой ны, инвалидам, 
труженикам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда и несовершеннолетним узни-
кам фашистских лагерей. В городе завер-
шают Декаду пожилого человека. Про-
дукты доставляют волонтёры городского 
штаба: его организовал Департамент по 
социальной политике мэрии.

Мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, обя-
зательно — сладкое для чаепития. Так выглядят продо-
вольственные наборы к Декаде пожилого человека. Из 
районной администрации их доставят всем адресатам — 
участникам и ветеранам Великой Отечественной, тру-
женикам тыла и некоторым другим категориям горожан, 
которым в пандемию лучше оставаться дома.

Цель мероприятия — в период пандемии поддержать 
наших ветеранов и вручить продукты первой необходи-
мости, без которых не обойтись.

Только в Ленинском районе таких наборов сформи-
ровали больше тысячи. Продукты предоставила одна из 
торговых сетей. А вот доставку организовали профиль-
ные региональное министерство и городской департа-
мент.

Желающих помочь в городском штабе — почти 1500. 
Все волонтёры прошли специальную подготовку. Они 
строго соблюдают требования безопасности.

У каждого волонтёра при себе — удостоверение с фо-
тографией и печатью: как гарантия того, что за порогом 
не мошенник, а помощник. Такую поддержку за время 
пандемии уже получили более 6000 обратившихся. 
И новые заявки постоянно поступают в штаб.

По материалам nsknaws.info

В этой предвыборной гонке ро‑
ману ЯковлЕву удалось собрать 
1800 наказов — это в 4 раза больше, 
чем в прошлую выборную компанию, 
когда было собранно 347 наказов, 
большинство из которых депутат 
выполнил. Депутату Александру 
БурмисТрову за 4 года удалось 
выполнить рекордное количество на-
казов — 129, было утверждено более 
200 наказов. В прошлую выборную 
кампанию собрано около 400 нака-
зов, около 200 из которых отклонили 
из-за невозможности исполнения.

Депутаты отметили, что механизм 
наказов уже показал свою эффектив-
ность и повысил доверие жителей 
к ответственным депутатам Новоси-
бирска.

— Оформление наказов — это тот 
механизм, который писали коммуни-
сты, и он лег в основу развития горо-
да и области. Наказы — это зеркало 
потребностей жителей на сегодняш-
ний день, документ, на который не-
обходимо обращать внимание испол-
нительной и законодательной власти. 
Несмотря на большую разницу нака-
зов, для меня каждый наказ ценен — 
это руководство к действию, — рас-
сказал Роман Яковлев.

В пятом созыве депутаты Заксо-
брания получили от избирателей 
более 2,2 тыс. наказов, а в шестом 
созыве — уже 5 тыс. наказов общей 
стоимостью более 42 млрд. руб. Де-
путатам Горсовета за 4 года удалось 
выполнить более 2500 наказов из-
бирателей, что на 1000 больше, чем 
смогли исполнить депутаты преды-
дущего созыва. С каждым созывом 

увеличивается не только количество 
наказов, но и сложность выполнения 
работ. Например, жители округа де-
путата Романа Яковлева оставили 
несколько сложнейших наказов, и на 
первый взгляд, даже не выполнимых 
в ближайшее время.

— Есть большие наказы — строи-
тельство метро до Чистой Слободы, 
через Площадь Станиславского. Бу-
дем включаться в реализацию данных 
вопросов, хоть на сегодняшний день 
они могут показаться невыполнимы-
ми. Будем работать над этим. Также 
строительство Набережной на Левом 
берегу. Строительство еще одной 
школы на Чистой Слободе и крупных 
спортивных площадок, — уточнил Ро-
ман Яковлев.

Масштабные наказы, которые не 
удалось выполнить депутатам про-
шлого созыва, перенесут на следую-
щую пятилетку. На выполнение не-
которых наказов требуются долгие 
годы, а некоторые поручения пере-
ходят от одного депутата к другому 
из-за отсутствия финансирования. 
Проблемным вопросом, который 
волнует жителей на округе депутата 
Александра Бурмистрова остается 
реконструкция школы № 73. Школа 
построена еще в военное время и на-
ходится в ветхом состоянии — эта 
проблема требует скорейшего реше-
ния, чтобы школу не постигла судьба 
школы № 54 и школы № 57.

— Школы, которые построены 
в 30-х годах прошлого века, со вре-
менем обветшали, и им требуется 
ремонт. Следующая в списке школ, 
которым просто необходима ре-
конструкция, стоит школа № 73. 
Сейчас из-за изменений правил фи-

нансирования из Федерального бюд-
жета — есть надежда, что средства на 
ее реконструкцию появятся, и наказ 
может быть реализован. Федераль-
ный бюджет в основном выделяет 
средства на новые школы, а школы, 
построенные в военное время, посте-
пенно разрушаются, — прокомменти-
ровал Александр Бурмистров.

Помимо решения проблем на из-
бирательном округе, Александр Бур-
мистров возглавил комиссию по на-
казам избирателей, которая поможет 
депутатам с оформлением докумен-
тов для исполнения просьб жителей.

— Нагрузка на комиссию ло-
жится в начале первого года после 
избрания, когда готовится проект 
плана реализации наказов на следу-
ющую пятилетку. До сегодняшнего 
дня, 13 октября, депутаты должны 
передать собранные наказы в ад-
министрацию, и в течение месяца 
администрация будет оценивать 
техническую возможность реали-
зации этих наказов. Затем полгода 
мэрия будет выполнять финансовую 
оценку наказов, и в это время будет 
работать наша комиссия, которая 
будет обсуждать и согласовывать 
проблемные вопросы. Комиссия бу-
дет вносить на сессию городского 
Совета проект итогового документа, 
который уже утверждается. Задача 
нашей комиссии разобраться во всех 
тех нестыковках, которые неизбежно 
будут, ведь наш город большой, и ко-
личество наказов исчисляется тыся-
чами, — рассказал Александр Бурми-
стров.

Елена БрЕдихинА

 ИтогИ работы

Выборы в Заельцовском районе: 
«Популизм и подкуп»
Коммунисты Заельцовского района подвели итоги избира-
тельной кампании‑2020. Кандидаты от КПРФ в этом районе 
столкнулись с очень грязными методами ведения предвы-
борной агитации, а дни голосования и вовсе были отмечены 
массовым подкупом и масштабным подвозом избирателей, 
провокациями и даже дракой во дворе школы. Именно трех-
дневное голосование дало простор для всевозможных изби-
рательных махинаций, подкупа и подвозов. 

В Заельцовском районе Новоси-
бирска знамя антикоммунизма под-
нял владелец строительной компании 
«Стрижи», местный олигарх ПолЯ‑
ков, который не только сам двигался 
в Заксобрание, но и продвигал своих 
сподручных в Горсовет. Увы, строи-
тельный барон и его вассалы победили, 

но фантастические финансовые затра-
ты депутата- капиталиста на выборы 
побили все предыдущие рекорды. Сей-
час он и его команда будут искать воз-
можности компенсировать эти потери. 

— Еще мы увидели в прошлой из-
бирательной кампании, что популизм 
со стороны наших политических оп-

понентов просто зашкаливал. Обеща-
ли все и вся! Нужно луну или звезды 
с неба, — пожалуйста, счастье в каж-
дый дом, — нет вопросов, главное, 
проголосуйте. Коммунисты на этих 
выборах были реалистами — под-
черкнул экс-депутат Заксобрания  
Андрей Жирнов.

Как добавил коммунист, нужно ме-
нять методы ведения избирательной 
кампании, делать ее более современ-
ной, в том числе учиться у противни-
ка, но при этом необходимо сохранить 
идеологию и оставаться искренней оп-
позицией. Коммунисты Заельцовского 
района выдержали мощнейший удар 
врага, проиграли, но не бежали с поля 
боя. Проиграно сражение, но борьба 
против жуликов и проходимцев про-
должается. Не тот силён, кто никогда 
не падал, а тот, кто падал, но опять 
вставал. 

Вице-спикер Горсовета, руководи-
тель фракции КПРФ Антон Тыр‑
Тышный рассказал о том, как ему 
удалось одержать победу на своем 
округе без поддержки «Умного го-
лосования» и обсудил с товарища-
ми современные подходы к ведению 
предвыборной кампании. Это очень 
актуально, так как вскоре коммуни-
стов ожидается следующие масштаб-
ные выборы — Госдума.

Яна БондАрЬ

На фото: волантеры доставлят продукты ветеранам

На фото: андрей жирнов выступает на пленуме Заельцовского райкома

 Первая полоса
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 ДеПутат на округе

Восстановим 
памятник вместе!
В ночь на 8 октября в Первомайском 
районе Новосибирска похозяйничали ван-
далы. Они разгромили статую девочки, 
которая была символом местного парка. 
Депутаты Горсовета от КПРФ в этом 
районе уже встретились с директором 
парка и выразили готовность помочь 
в восстановлении скульптуры.

Трое неизвестных ночью разгромили парк в Перво-
майском районе. Как сообщают в администрации района, 
где специалисты проверили камеры видеонаблюдения, 
разрушена статуя «Татьяны». Именно так ее ласково на-
зывали местные жители.

Информация о произошедшем быстро дошла до де-
путатов Горсовета от КПРФ. Как рассказал депутат  
Павел Горшков, они встретились с директором пар-
ка, где заявили, что готовы поучаствовать в восстанов-
лении скульптуры:

— Сломали историческую ценность — фигуру девуш-
ки у фонтана. Когда парк в первозданном виде появился 
в советское время, эта скульптура уже там была. Одно-
значно нужно восстановить и вернуть на место. Мы гото-
вы помочь, ждем отмашки, — подчеркнул Павел Горшков.

Это не единственные следы разгрома, который остави-
ли после себя вандалы: в парке опрокинуты и поломаны 
мусорные урны, веревочный парк и часть сцены. Поли-
ция уже ищет преступников:

— Мы крайне негативно относимся к этим персона-
жам. Понимаю, если бы людьми что-то двигало, но они 
пришли рушить парк от того, что им нечем заняться, 
вместо того, чтобы пойти и сделать  что-нибудь полезное. 
Будем уповать на правоохранительные органы, который 
найдут и накажут виновников, — подчеркнул коммунист.

Яна БондАрЬ

 Проблема

Остановка 
по требованию
К депутату Совета депутатов Новоси-
бирска Антону Бурмистрову обратились 
жители с просьбой помочь поставить 
остановку по улице Печатников. Благода-
ря депутату Совета депутатов Антону 
Бурмистрову новый остановочный ком-
плекс вновь появился на старом месте.

После демонтажа частного киоска на месте останов-
ки образовалась пустая площадка, даже без навеса, под 
которым можно скрыться во время дождя или зимой от 
сильного ветра. Антон БурмисТров обратился в про-
фильный департамент с соответствующей просьбой

— После победы на выборах, я сразу написал де-
путатский запрос по этой проблеме. Не могу сказать, 
что именно я повлиял на решение вопроса, возможно, 
ее установили исходя из совокупности обращений, но 
через пару дней на этом месте появился новый оста-
новочный комплекс. Теперь люди смогут с комфортом 
ожидать транспорт и не мокнуть под дождем и снегом, — 
рассказал Антон БурмисТров.

Елена БрЕдихинА

 Парламент

Зеленые зоны 
Новосибирска — под защитой
В большом зале мэрии 
12 октября прошло общее 
собрание депутатов 
Горсовета, посвященное 
изменениям в Генеральный 
план города. Наибольший 
интерес у народных 
избранников вызвал 
вопрос о зеленых зонах 
Новосибирска.

Мероприятие началось с серии ин-
формационных одиночных пикетов 
у входа в мэрию. Своими плакатами 
жители Новосибирска обозначили те 
проблемы, которые требовали актуа-
лизации в предлагаемом Генеральном 
плане. Более 2500 предложений жи-
телей города в ходе обсуждения изме-
нений показывают актуальность этой 
проблемы в городском масштабе.

С основным докладом выступил 
главный архитектор «Института градо-
строительного планирования» Алек‑
сей нЕсТЕркин. Он отметил, что 
за основу взяты нынешние границы 
Новосибирска, среди планов — рекон-
струкция 1000 гектаров городских зе-
мель, строительство до 2030 года 126 
детских садов, 74 школ (и реконструк-
ция 34), появление 6 станций метро 
(помимо «Спортивной» — это «Пло-
щадь Станиславского» и «Троллей-
ная» на левом берегу, «Молодежная» 
и «Гусинобродская» Дзержинской ли-
нии и «Северная» — на правом берегу 
Ленинской линии), 28 транспортно- 
пересадочных узлов, 33 километра 
новых трамвайных линий. Кроме того, 
особенностью Генплана было названо 
появление карты городских лесов — по 
словам Алексея Шестеркина, она есть 

не в каждом аналогичном документе 
других городов.

Именно эта карта вызвала основную 
массу вопросов у депутатов. В ходе об-
суждения выяснилось, что она была со-
ставлена на основе данных 2010 года. 
Обсуждение показало, что на многих 
округах есть «горячие точки», когда 
в рекреационных зонах планируется 
ведение жилищного строительства. 
Характерным примером является Со-
ветский район — только на округе 
№ 47, включающем микрорайоны «Щ» 
и Нижнюю Ельцовку, по словам депу-
тата виктора сТрЕлЬниковА, на-
считывается около 10 «горячих точек».

— Без актуального лесоустройства, 
без проведения подробной инвентари-
зации лесов принимать Генеральный 
план невозможно. Уже сейчас, напри-
мер, в центре соснового бора между 
«Щ» и Нижней Ельцовкой городские 
леса оказались перезонированными 
в зону жилой застройки — очевидно, 
что в летний период начнется их вы-
рубка и строительство фундамента. 
Есть и другие проблемы, которые под-

нимались на общественных слушаниях, 
и не были учтены при формировании 
Генплана — это и подступающее к ули-
це Демакова Южное кладбище, и пред-
ложение о полноценной зеленой зоне 
между улицами Арбузова, Российской 
и Демакова, — подчеркнул депутат.

Виктор Стрельников отметил, что не-
обходимо перезонировать участки при-
брежных территорий в зону рекреации 
и отразить это в Генеральном плане. 
Эту точку зрения поддержал и депутат 
Антон БурмисТров, на округе ко-
торого (микрорайон «ОбьГЭС» Совет-
ского района) жители планируют соз-
дать ландшафтный парк на берегу Оби.

Обсуждение показало, что депута-
ты–коммунисты активно выступали за 
внесение изменений в Генплан по всем 
имеющимся острым проблемам. В то же 
время единственным, кто предложил опе-
ративно утвердить документ в текущей 
редакции, стал известный застройщик- 
единоросс Алексей дЖулАй. Окон-
чательный вариант Генерального плана 
депутаты рассмотрят в конце ноября

иван сТАГис

 выборы-2020

Россияне разочаровываются 
в региональных выборах
Подобные выводы сле-
дуют из итогов опро-
са «Левада- центра», 
посвященного Едино-
му дню голосования 
13 сентября. Более 
половины респондентов 
заявили, что не при-
нимали в них участие, 
резко выросло число 
тех, кому безразличны 
их итоги.

13 сентября в России прошел Еди-
ный день голосования — по данным 
опроса «Левада- центра», выборы в сво-
ем городе или районе заметили 57% 
респондентов. Комментируя итоги 
кампании, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГАнов отметил, что 
«Единая Россия» «жахнула» доверие 
общества к выборам и политической 
системе в целом. Данные того же опро-
са позволяют согласиться с Геннадием 
Андреевичем.

Так, 56% респондентов честно при-
знались, что не ходили на избиратель-
ные участки. Несмотря на широко 
разрекламированное трехдневное го-
лосование, им воспользовались только 
12% опрошенных, в среднем 32% голо-
совало 13 сентября. И эти данные пол-
ностью соответствуют реальной явке 

на выборах — в Иркутской области, 
где выбирали губернатора, она соста-
вила 32,63%, Костромской — 31,98%, 
Смоленской — 29,67%. Схожая явка 
на выборах в областные Законодатель-
ные органы власти — в Новосибирской 
области она составила 28,25%, в Ре-
спублике Коми — 30,14%, Рязанской 
области — 32,49%.

Совсем неутешительные данные по 
выборам в муниципальные законода-
тельные органы власти — в Краснода-
ре проголосовало 23,22% (а на губер-
наторских выборах — 68,63% жителей 
южного края, что показывает возмож-
ности административного ресурса на 
Юге), соседнем с Новосибирском Том-
ске — 16,76%,. «Антирекорд» поста-
вила Астрахань — только 14,2% жи-

телей города признали выборы Думы 
важным событием и решили сделать 
выбор. Поэтому депутаты- коммунисты 
всех уровней неоднократно призывали 
изменить Единый день голосования, 
перенести его с сентября на весну или 
позднюю осень, но пока «Единая Рос-
сия» может мобилизовать «подневоль-
ный» электорат, это вряд ли случится.

Но и среди пришедших на выборы 
не так все благостно, как хотелось бы 
власти. За год с 19% до 15% снизи-
лось число тех, кто выбрал вариант 
«определенно, да» на вопрос о честно-
сти выборов. Соответственно, выросла 
доля выбравших вариант «определенно, 
нет». Однако в целом доминантой этого 
Единого дня голосования стало равно-
душие — каждый пятый из числа при-
шедших на выборы (20%) заявил о том, 
что ему «безразличен результат».

Отмечается, что если в 2018 году 
интерес к выборам «подогревали» про-
тесты против повышения пенсионного 
возраста, в 2019 — протесты против 
«недопуска» отдельных кандидатов, то 
в этом году такого «стержня» не было, 
напротив, общественная активность 
снизилась из-за пандемии коронавиру-
са. Протест стал принимать пассивную 
форму — особенно это чувствуется 
среди городского населения, что и по-
казали выборы-2020.

иван сТАГис
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ПонЕдЕлЬник, 
19 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 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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 «мосГАЗ. новоЕ 
дЕло мАйорА ЧЕркАсо‑
вА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 «ТАйны слЕд‑
сТвиЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «воЗврАЩЕниЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

сТс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.45 х/ф «ЧАс Пик» 16+
10.45 х/ф «ЧАс Пик‑2» 12+
12.35 х/ф «ЧАс Пик‑3» 16+

14.15 Т/с «сЕнЯ‑фЕдЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «кухнЯ. во‑
йнА ЗА оТЕлЬ» 16+
20.00 х/ф «воссТАниЕ 
ПлАнЕТы оБЕЗЬЯн» 16+
22.05 х/ф «ПлохиЕ ПАрни 
нАвсЕГдА» 18+
00.35 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

оТс

06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.30, 15.25, 15.50, 22.55, 
23.25, 00.20, 01.40, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 «дворнЯЖкА лЯлЯ» 
10.50 Люди РФ 12+
11.15 Великая вой на 16+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПодоЗрЕвАюТ‑
сЯ всЕ» 16+
14.35 х/ф «лАсковый 
мАй. лЕкАрсТво длЯ 
сТрАны» 12+

вТорник, 20 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 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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 «мосГАЗ. новоЕ 
дЕло мАйорА ЧЕркАсо‑
вА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул. 
Константин Северинов 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 «ТАйны слЕд‑
сТвиЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «воЗврАЩЕниЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

сТс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «кух‑
нЯ. войнА ЗА оТЕлЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.40 х/ф «оЗ. вЕликий 
и уЖАсный» 12+
12.10 Т/с «воронины» 16+
14.15 Т/с «сЕнЯ‑фЕдЯ» 16+
20.00 х/ф «ПлАнЕТА оБЕ‑
ЗЬЯн. войнА» 16+
22.50 х/ф «ПлАнЕТА оБЕ‑
ЗЬЯн» 12+

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» 16+
10.45 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПодоЗрЕвАюТ‑
сЯ всЕ» 16+
14.30 Фактор жизни 12+
14.55 Люди РФ 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

ЧЕТвЕрГ, 22 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, 01.20 Время покажет 
16+
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 «мосГАЗ. новоЕ 
дЕло мАйорА ЧЕркАсо‑
вА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+

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 Вести

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «московскАЯ 
БорЗАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «воЗврАЩЕниЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

сТс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «кух‑
нЯ. войнА ЗА оТЕлЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 х/ф «ПЯТАЯ волнА» 

11.40 Т/с «воронины» 16+
14.15 Т/с «сЕнЯ‑фЕдЯ» 16+
20.00 х/ф «кухнЯ. По‑
слЕднЯЯ БиТвА» 12+
22.20 х/ф «ЗАЧинЩики» 
00.05 Русские не смеются 16+

оТс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Т/с «дворнЯЖкА 
лЯлЯ» 16+
10.45 Всемирное природное 
наследие 12+
11.35 Фактор жизни 12+
12.10 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПодоЗрЕвАюТ‑
сЯ всЕ» 16+
14.25 Без обмана 16+
15.10 Династии врачей 12+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

суББоТА, 24 окТЯБрЯ

ПЕрвый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Дар Костаки 6+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+

17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
16+
01.20 Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа 0+
россиЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести- 
Новосибирск

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 х/ф «докТор улиТ‑
кА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «ЧуЖАЯ» 18+

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» 
0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 х/ф «воссТАниЕ 
ПлАнЕТы оБЕЗЬЯн» 16+

15.55 х/ф «ПлАнЕТА оБЕ‑
ЗЬЯн. войнА» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 х/ф «книГА дЖун‑
ГлЕй» 12+
23.00 х/ф «ТихоЕ мЕсТо» 
16+
00.45 М/ф «Остров собак» 
16+

оТс
06.00 Без билета. Экскурсия 
по Новосибирскому метро 12+

06.10 Без билета. Экскурсия 
по ГПНТБ 12+
06.25 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
08.45, 04.50 Птица- Счастье 
12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.55, 14.30, 15.25, 19.15, 
19.55, 21.00, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

срЕдА, 21 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, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «мосГАЗ. новоЕ 
дЕло мАйорА ЧЕркАсо‑
вА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев 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
11.15 Никита Михалков 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «московскАЯ 
БорЗАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «воЗврАЩЕниЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+

сТс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «кух‑
нЯ. войнА ЗА оТЕлЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 х/ф «ПлАнЕТА оБЕ‑
ЗЬЯн» 12+
11.40 Т/с «воронины» 16+
14.15 Т/с «сЕнЯ‑фЕдЯ» 16+
20.00 х/ф «ПЯТАЯ волнА» 
16+
22.15 х/ф «ТихоЕ мЕсТо» 
16+
00.00 Русские не смеются 16+

оТс

06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.25 15.25, 15.50, 22.55, 
23.25, 00.20, 01.40, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «дворнЯЖкА 
лЯлЯ» 16+
10.45 Без обмана 16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПодоЗрЕвАюТ‑
сЯ всЕ» 16+
14.30 Великая вой на 16+

ПЯТницА, 23 окТЯБрЯ

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 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10, 03.50 Давай поженимся! 
16+

16.00, 04.30 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Паваротти 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 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 «московскАЯ 
БорЗАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Аншлаг и компания 16+
01.30 х/ф «ПослЕднЯЯ 
ЖЕрТвА Анны» 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 «кухнЯ. войнА 
ЗА оТЕлЬ» 16+
09.00 х/ф «кухнЯ. По‑
слЕднЯЯ БиТвА» 12+
11.20 х/ф «ЗАЧинЩики» 
16+

13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00, 23.25 х/ф «АнГЕлы 
ЧАрли» 16+
оТс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Т/с «дворнЯЖкА 
лЯлЯ» 16+
10.45 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПодоЗрЕвАюТ‑
сЯ всЕ» 16+
14.30 Всемирное природное 
наследие 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+

воскрЕсЕнЬЕ, 25 окТЯБрЯ

ПЕрвый
05.05, 06.10 х/ф «ПЯТЬ вЕ‑
ЧЕров» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
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 Наедине со всеми 16+

12.15 Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа 0+
13.20 Движение вверх 12+
14.50, 18.15 х/ф «сТАТский 
совЕТник» 16+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 х/ф «уГлЕрод» 16+
01.05 Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа 0+

россиЯ 1
04.25, 02.20 х/ф «Я ПодА‑
рю сЕБЕ Чудо» 16+
06.00 х/ф «ГувЕрнАнТкА» 
16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.30 х/ф «цЕнА иЗмЕны» 
12+
13.30 х/ф «линиЯ ЖиЗ‑
ни» 18+
17.40 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40, 00.15 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 
12+
23.40 Опасный вирус. План 
спасения 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+
10.45 х/ф «хроники 
сПАйдЕрвикА» 12+

12.40 х/ф «книГА дЖун‑
ГлЕй» 12+
14.40 М/ф «Король Лев» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 х/ф «ЧЕловЕк‑мурА‑
вЕй» 12+
20.55 х/ф «докТор 
сТрЭндЖ» 16+
23.05 х/ф «АнГЕлы ЧАр‑
ли» 16+

оТс
06.00 Научная среда 12+

06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито-
ги недели 16+
09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.20, 
20.00, 21.00, 23.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
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14.15 Т/с «сЕнЯ‑фЕдЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «кухнЯ. во‑
йнА ЗА оТЕлЬ» 16+
20.00 х/ф «воссТАниЕ 
ПлАнЕТы оБЕЗЬЯн» 16+
22.05 х/ф «ПлохиЕ ПАрни 
нАвсЕГдА» 18+
00.35 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком 18+

оТс

06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.30, 15.25, 15.50, 22.55, 
23.25, 00.20, 01.40, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 «дворнЯЖкА лЯлЯ» 
10.50 Люди РФ 12+
11.15 Великая вой на 16+
12.05 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПодоЗрЕвАюТ‑
сЯ всЕ» 16+
14.35 х/ф «лАсковый 
мАй. лЕкАрсТво длЯ 
сТрАны» 12+

15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 22.35, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «ЛУНА» 16+
16.40 Без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+

17.35, 22.25, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Развитие успеха 12+
18.30, 22.00 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.00 Птица- Счастье 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
23.00 Весело в селе 12+
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 х/ф «оЖидАниЕ 
ПолковникА шАлыГи‑
нА» 12+

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 Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху 12+
08.35 Первые в мире 12+

08.55, 16.25 х/ф «фАво‑
риТ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Магистры из 
Москвы 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 
14.30 Дело № . Александр 
Герцен 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства 12+

18.35, 00.00 Доисторические 
миры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Шарашка — двигатель 
прогресса 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
22.15 Т/с «солнЕЧный 
удАр» 12+
23.10 Бунин 12+

Мы в каталоге
«почта россии»

Газета «За народную власть!» 
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Подписной индекс: 
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09.40 х/ф «оЗ. вЕликий 
и уЖАсный» 12+
12.10 Т/с «воронины» 16+
14.15 Т/с «сЕнЯ‑фЕдЯ» 16+
20.00 х/ф «ПлАнЕТА оБЕ‑
ЗЬЯн. войнА» 16+
22.50 х/ф «ПлАнЕТА оБЕ‑
ЗЬЯн» 12+

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» 16+
10.45 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПодоЗрЕвАюТ‑
сЯ всЕ» 16+
14.30 Фактор жизни 12+
14.55 Люди РФ 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.55, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «лунА» 16+
16.45 Без билета. Экскурсия 
по Новосибирскому метро 12+
17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15 Отдельная тема 16+
18.00 Территория тепла 12+
18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.25 Перечитывая классика 
12+
19.45 Великая вой на 16+
21.25 Т/с «влАсик. ТЕнЬ 
сТАлинА» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «уГонЯЯ лошА‑
дЕй» 16+

кулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху 12+
08.35 Первые в мире 12+
08.55, 16.25 х/ф «фАво‑
риТ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 х/ф «ГЕннАдий 
ГлАдков» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Город № 2 12+
13.05 Мальта 12+
13.35, 22.15 Т/с «солнЕЧ‑
ный удАр» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+

15.45 Сати. Нескучная класси-

ка… 12+

17.30 Мастера вокального ис-

кусства 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

20.45 Искусственный отбор 

12+

21.30 Власть факта 12+

11.40 Т/с «воронины» 16+
14.15 Т/с «сЕнЯ‑фЕдЯ» 16+
20.00 х/ф «кухнЯ. По‑
слЕднЯЯ БиТвА» 12+
22.20 х/ф «ЗАЧинЩики» 
00.05 Русские не смеются 16+

оТс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 12.05, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Т/с «дворнЯЖкА 
лЯлЯ» 16+
10.45 Всемирное природное 
наследие 12+
11.35 Фактор жизни 12+
12.10 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПодоЗрЕвАюТ‑
сЯ всЕ» 16+
14.25 Без обмана 16+
15.10 Династии врачей 12+
15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС 
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.45, 17.45, 21.10, 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, 21.00, 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+
19.15 Достояние республик 
19.50 Отдельная тема 16+
21.35 Т/с «влАсик. ТЕнЬ 
сТАлинА» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «ЖЕниТЬБА 
БАлЬЗАминовА» 6+

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 Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху 12+
08.35, 12.10, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
08.45, 16.35 х/ф «лицо нА 
мишЕни» 12+
10.15 150 лет со дня рождения 
Ивана Бунина 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с «солнЕЧ‑
ный удАр» 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня 
рождения писателя 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+

15.45 «Верник» 12+
17.40, 01.50 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Золотой теленок». С та-
ким счастьем — и на экране 
12+
21.30 Энигма 12+

15.55 х/ф «ПлАнЕТА оБЕ‑
ЗЬЯн. войнА» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 х/ф «книГА дЖун‑
ГлЕй» 12+
23.00 х/ф «ТихоЕ мЕсТо» 
16+
00.45 М/ф «Остров собак» 
16+

оТс
06.00 Без билета. Экскурсия 
по Новосибирскому метро 12+

06.10 Без билета. Экскурсия 
по ГПНТБ 12+
06.25 Трансляция мероприя-
тия 12+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
08.45, 04.50 Птица- Счастье 
12+
09.00, 10.25, 11.00, 11.55, 
12.55, 14.30, 15.25, 19.15, 
19.55, 21.00, 22.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 х/ф «сТрАнА нЕБы‑
вАлоГо иЗоБилиЯ» 12+
10.05 Мультфильмы 0+
10.30, 12.00 Вся правда 16+
11.05 Всемирное природное 
наследие 12+
12.25 Достояние республик 
12+
13.00 х/ф «люБовЬ 
и друЖБА» 12+
14.35, 05.05 Вся правда о 12+

15.30 х/ф «АТы‑БАТы, 
шли солдАТы…» 12+
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 Великая вой на 16+

21.05 х/ф «у нАс ЕсТЬ 
ПАПА!» 16+
22.55 Т/с «софи. ЖиЗнЬ 
с ЧисТоГо лисТА» 16+
23.40 х/ф «кТо ТвоЯ БА‑
БушкА, ЧувАк?» 16+

кулЬТурА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 х/ф «фАвориТ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.40 Святыни Кремля 12+
11.10 х/ф «БЕЗ свидЕТЕ‑
лЕй» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.50, 01.35 Несейка. Млад-
шая дочь 12+
14.40 Ехал грека… Путеше-
ствие по настоящей России 
12+
15.30 Рина Зеленая — имя 
собственное 12+

16.10 х/ф «ЧиПоллино» 
0+
17.30 Большие и маленькие 
12+
19.35 Мама 12+
20.40 х/ф «рАссЕЯнный» 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 х/ф «оЧЕрЕдной 
рЕйс» 12+

09.20 х/ф «ПлАнЕТА оБЕ‑
ЗЬЯн» 12+
11.40 Т/с «воронины» 16+
14.15 Т/с «сЕнЯ‑фЕдЯ» 16+
20.00 х/ф «ПЯТАЯ волнА» 
16+
22.15 х/ф «ТихоЕ мЕсТо» 
16+
00.00 Русские не смеются 16+

оТс

06.00 С новым утром! 12+

09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.25 15.25, 15.50, 22.55, 
23.25, 00.20, 01.40, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 Т/с «дворнЯЖкА 
лЯлЯ» 16+
10.45 Без обмана 16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПодоЗрЕвАюТ‑
сЯ всЕ» 16+
14.30 Великая вой на 16+

15.15, 19.00 Без билета. Экс-
курсия по Новосибирскому 
метро 12+
15.30, 18.50, 22.45, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.45, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.50, 22.35, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Т/с «Ты нЕ один» 
16+
16.20 Pro здоровье 16+

16.40 Без билета. Экскурсия 
по ГПНТБ 12+
17.00, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15, 23.00 Весело в селе 12+
17.55 Научная среда 12+
18.15, 22.25, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.30, 22.00 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) — 

«Трактор» (Челябинск). Пря-
мая трансляция
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 «ТЕсныЕ врАТА» 16+

кулЬТурА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П. Н. Лебе-
дева 12+

12.50 Искусственный отбор 
12+
13.35, 22.15 Т/с «солнЕЧ‑
ный удАр» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Шарашка — двигатель 
прогресса 12+
16.25 х/ф «лицо нА ми‑
шЕни» 12+

17.40, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Новый взгляд на 
доисторическую эпоху 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михалко-
ву 12+
00.55 Ансамбль Александрова 

13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00, 23.25 х/ф «АнГЕлы 
ЧАрли» 16+
оТс
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.40, 11.55, 12.55, 
13.25, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 Т/с «дворнЯЖкА 
лЯлЯ» 16+
10.45 Жена 16+
12.00 Мультфильмы 0+
13.00 Т/с «ПодоЗрЕвАюТ‑
сЯ всЕ» 16+
14.30 Всемирное природное 
наследие 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+

15.45, 17.45, 21.10, 00.05 
Деловые 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 
12+
17.20 Территория тепла 12+
17.35, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+
18.00 Сила земли 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 

Прямой эфир 16+
19.05 Вся правда 16+
19.25 Великая вой на 16+
20.10 Научная среда 12+
21.25 Т/с «влАсик. ТЕнЬ 
сТАлинА» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 х/ф «АТы‑БАТы, 
шли солдАТы…» 12+
кулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Мальта 12+
08.50 х/ф «лицо нА ми‑
шЕни» 12+
10.15 100 лет со дня рождения 
Джанни Родари 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 12+
11.55 Звучание жизни. Алек-
сандр Мелик- Пашаев 12+
12.35, 22.00 Т/с «солнЕЧ‑
ный удАр» 12+

14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 х/ф «ПослЕд‑
ний виЗиТ» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 «Верник» 12+

12.40 х/ф «книГА дЖун‑
ГлЕй» 12+
14.40 М/ф «Король Лев» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 х/ф «ЧЕловЕк‑мурА‑
вЕй» 12+
20.55 х/ф «докТор 
сТрЭндЖ» 16+
23.05 х/ф «АнГЕлы ЧАр‑
ли» 16+

оТс
06.00 Научная среда 12+

06.15 Без комментариев 12+
06.50 СпортОбзор 12+
06.55, 13.25 Сила земли 12+
07.10, 13.05, 17.55 Pro здоро-
вье 16+
07.30 Путь к храму 0+
08.00, 12.00, 17.05, 20.05 Ито-
ги недели 16+
09.00, 10.35, 10.55, 11.55, 
13.00, 13.20, 13.40, 15.20, 
20.00, 21.00, 23.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 х/ф «кАрсТЕн и ПЕ‑
ТрА нА сАфАри» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
10.40 Новосибирск. Код города 
16+
11.00 Вся правда о 12+
13.45 Без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
13.55 х/ф «мАрусЯ» 16+
15.25 х/ф «кТо ТвоЯ БА‑
БушкА, ЧувАк?» 16+
17.00 Погода 0+
18.20 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+
19.30 Территория тепла 12+
19.40 Позиция 16+
21.05 х/ф «ЗАкАТ» 16+
23.35 Т/с «софи. ЖиЗнЬ 
с ЧисТоГо лисТА» 16+
00.10 х/ф «у нАс ЕсТЬ 
ПАПА!» 16+

кулЬТурА
06.30 Мультфильмы 12+
07.45 х/ф «ЧиПоллино» 
0+

09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы — грамотеи! 12+
10.20 х/ф «оЧЕрЕдной 
рЕйс» 12+
11.55 Созвездие- Йолдызлык. 
Достояние республики 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 х/ф «нЕсроЧ‑
нАЯ вЕснА» 12+

16.50 Энциклопедия загадок 
12+
17.20 Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый 
12+
18.00 Пешком… 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Отец 12+
21.10 х/ф «БЕЗ свидЕТЕ‑
лЕй» 12+
22.40 Балет «Братья Карамазо-
вы» 12+

ТЕлЕкАнАл
«крАснАЯ линиЯ» — 
ПолиТиЧЕскАЯ,
ЭкономиЧЕскАЯ,
социАлЬнАЯ
информАциЯ,
осТрыЕ дискуссии
и коммЕнТАрии
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 Прямая речь

«Единая Россия» потеряла 
миллион избирателей
Лидер КПРФ Геннадий 
ЗюГаНОВ дал подробное 
интервью сайту «Свобод-
ная пресса», в котором 
дал оценку прошедшей 
избирательной кампании 
и прокомментировал ре-
зультаты данного опроса.

«Левада- центр» опубликовал 
данные сентябрьского опроса, по-
священного выборам. Из опроса 
следует, что число россиян, не ве-
рящих в честность выборов, стре-
мительно растет. 17% россиян за-
явили, что выборы в единый день 
голосования определенно не были 
честными. Год назад таких было на 
3% меньше. Кроме того, с 19% до 
15% снизилась доля уверенных, 
что выборы были честными.

Значительно — с 11% до 20% — 
выросло число тех, кому безраз-
личны результаты голосования. 
Плюс к тому, с 17% до 13% снизи-
лось количество полностью удов-
летворенных итогами состоявших-
ся выборов. То есть, народ сильно 
сомневается, что правящая партия 
одержала блестящую победу.

— вы считаете, недоверие 
может перейти в протест?

— Независимые опросы по-
казывают, что рейтинг «Единой 
России» составляет 28–30%. При 
таком рейтинге ответственные по-
литические силы не говорят, что 
получат конституционное боль-
шинство — две трети мандатов 
в парламенте. Однако партия вла-
сти нацелена на такой результат.

Понятно, что получить его мож-
но только за счет жульничества, 
с помощью манипуляций, загоня-
ющих нашу страну в киргизскую 
ситуацию.

В Киргизии, напомню, толчком 
для протестов стали результаты 
именно парламентских выборов. 
По официальным данным, две тре-

ти голосов на них получили про-
президентские партии — осталь-
ные политические силы не смогли 
преодолеть порог в 7%. Но именно 
они вывели своих сторонников на 
центральную площадь Бишкека. 
А те, кто якобы получил две трети 
голосов, никого не вывели — ни-
кто не захотел защищать власть 
в обстановке недоверия к выбо-
рам, перерастающего в недоверие 
к политической системе в целом.

В Киргизии республиканское 
руководство состряпало сразу 
несколько подконтрольных пар-
тий — только под разными выве-
сками. В России администрация 
президента (АП) идет тем же пу-
тем. С одной стороны, в нашей 
политической системе Жири‑
новский играет роль подпор-
ки власти — нахальной, грязной 
и грубой. миронов, замечу, 
тоже власть часто поддерживает. 
Но за последнее время Кремль на-
резал новые партии и партейки — 
с теми же целями и задачами, что 
и чиновники в Бишкеке, для ко-

торых такие игры плохо закончи-
лись.

Выборы, прошедшие в сентя-
бре в России, были генеральной 
репетицией для этих новых пар-
тий. У них нет ни региональных 
структур, ни лидеров на местах. 
Но в ряде регионов — в той же 
Рязани, например — эти никому 
не известные партии скупили все 
баннеры. По официальной оценке, 
они потратили на выборы 70 млн. 
руб лей. В реальности же, я считаю, 
эту цифру нужно умножать на три.

Понятно, что эти деньги предо-
ставил центр — чтобы закомпо-
стировать людям мозги, и прота-
щить новые партии в список для 
голосования на парламентских вы-
борах-2021. Зачем они в списке? 
Чтобы голоса избирателей, разо-
чаровавшихся в партии власти, 
растащить «по сусекам» новых, 
якобы оппозиционных «полити-
ков». А потом эти голоса припи-
сать «Единой России». Ведь новые 
партии не преодолеют пятипро-
центного барьера.

Такая схема не раз применя-
лась — грязная, шулерская, мо-
шенническая, ничего общего не 
имеющая с настоящей политикой. 
Так поступают не политики, а на-
персточники.

— вы сами говорите, что 
схема применялась не раз — 
и кремлю это сходило с рук. 
Почему на думских выбо‑
рах‑2021 может получиться 
иначе?

— Потому что ухудшается эко-
номическая ситуация. Безработи-
ца в России за последнее время вы-
росла почти в 5 раз, производство 
падает. Показательно, что сре-
ди молодежи, окончившей вузы 
с красным дипломом, половина 
так и не нашла работы. Унижены 
и пенсионеры — пенсии им прак-
тически не прибавляют, а тарифы 
и цены исправно растут.

Все это — результат деятельно-
сти «Единой России».

Но главное — правящая партия 
демонстрирует неспособность 
вести диалог. Я надеялся, еди-
нороссы возвысят голос против 
расправы над экс-губернатором 
Иркутской области, коммунистом 
сергеем лЕвЧЕнко, и его сы-
ном Андреем лЕвЧЕнко. Но 
в «Единой России» молчат. Молча 
наблюдают там и за рейдерским 
захватом «Совхоза им. Ленина», 
возглавляемого Павлом Гру‑
динным, кандидатом от КПРФ 
на президентских выборах-2018.

Для партии власти как будто 
ничего не меняется. На грядущих 
думских выборах «Единая Россия» 
снова намерена сушить явку и вы-
гнать на участки подневольный 
электорат. А потом громогласно 
заявлять, что вся страна «Единую 
Россию» поддерживает.

Но уже нынешние выборы по-
казали: 80% граждан не желают 
участвовать в этой грязной воз-
не. Показательно, что 13 сентя-

бря на участки пришло на 1 мил-
лион избирателей меньше, чем 
в 2019 году. И это при том, что 
в текущем году голосование дли-
лось три дня, а в прошлом — один.

— медведев утверждает, 
что выборы для «Единой рос‑
сии» сложились «весьма не‑
плохо». как в реальности вы‑
глядят результаты?

— «Единая Россия» в 11 ре-
гионах, где проходили выборы 
в заксобрания, потеряла миллион 
своих избирателей — это очень 
ощутимый удар. Мало того, партия 
власти добилась снятия с гонки 
наиболее опасных соперников — 
более 800 кандидатов от КПРФ на 
местных выборах, и пятерых ком-
мунистов — кандидатов в губер-
наторы. Это, конечно, делается не 
потому, что доверие к партии вла-
сти зашкаливает. Когда у власти 
есть реальная информация, что 
общество ее твердо поддерживает, 
она не тратит усилия на подобные 
аферы. И то, что власть ими зани-
мается, как раз говорит о том, что 
уровень доверия общества к ней 
она сама оценивает очень низко.

«Единую Россию» ничего не 
учит — ни ситуация в Хабаров-
ске, ни экологическая катастро-
фа под Норильском, ни очередная 
рязанская трагедия. Вместо того, 
чтобы повышать ответственность 
и реализовывать наказы избира-
телей, единороссы предпочитают 
заниматься махинациями, дурить 
головы гражданам.

В такой ситуации самим граж-
данам надо понимать: сейчас 
создается широкий лево-патрио-
тический фронт, повсеместно ор-
ганизовываются комитеты против 
политических преследований и 
расправ. Раз так — нужно дружно 
выступать за новый курс и новую 
политику, которые предлагают 
КПРФ и наши союзники.

По материалам svpressa.ru

На фото: стелла, посвященная истории влксм, установлена в комсомоль-
ском сквере

 ПамятнИк

Память о комсомоле останется в веках
Работы по строительству 
стелы, посвященной 
истории ВЛКСМ, 
близки к завершению. 
Его установили 
в Комсомольском сквере 
Железнодорожного 
района не случайно, 
здесь возник первый 
в городе райком 
комсомола.

Идея установления стелы воз-
никла у клуба «29 октября» еще 
в 2018 году — году столетия ор-
ганизации, осенью 2019 года 
в Комсомольском сквере появил-
ся постамент, вокруг которого 
выложили плитку. Тогда же был 
показан проект будущего памят-
ника — стела из трех видов гра-
нита, высотой в 6,6 метра, на ко-
торой будут изображены ордена 
организации: три ордена Ленина, 

орден Октябрьской революции, 
Боевого и Трудового Красного 
знамени и история их появления 
у комсомола. Отдельный блок 
стелы — «картины из жизни» со-
ветской молодежи под общим на-
званием «Легенды расскажут, ка-
кими мы были»: бои Гражданской 
и Великой Отечественной вой н, 
индустриализация, послевоенное 
восстановление страны.

Место для стелы выбрано не 
случайно: первая комсомольская 
организация Новосибирска по-
явилась в Железнодорожном рай-
оне, где располагается Комсомоль-
ский сквер, как раз и получивший 
в честь этого свое название. 
К 29 октября — Дню рождения 
ВЛКСМ — памятник будет офици-
ально открыт.

— Стелу смонтировали, оста-
лись косметические работы. 
Открытие планируется ко Дню 
рождения комсомола. У клуба 

«29 октября» ушло на это два года, 
еще в прошлом году удалось толь-
ко установить постамент. Комсо-
мольцы остаются комсомольцами, 
поэтому мы рады будущему откры-
тию этого памятника,  — отметил 

руководитель областной органи-
зации «Ветераны комсомола», де-
путат Законодательного собрания 
вадим АГЕЕнко.

По словам Вадима Агеенко, его 
организация также не останется 

в стороне от памятной даты. Так, 
24 октября состоится презентация 
книги, посвященной истории ком-
сомольской организации Первомай-
ского района, подготовленной при 
участии «Ветеранов комсомола». 
А непосредственно к 29 октября 
ожидается выход в свет книги об 
истории комсомола города и обла-
сти, подготовленного организацией:

— По истории возникновения 
комсомольских отделений очень 
хорошо прослеживается, как раз-
вивался наш город. Так, в годы 
вой ны к нам приехало очень мно-
го промышленных предприятий, 
молодых специалистов, возникали 
новые микрорайоны, превратив-
шие Новосибирск в «Сибирский 
Чикаго». И эти малодые специали-
сты создавали новые комсомоль-
ские отделения. Поэтому и книга 
наша в целом — о развитии Ново-
сибирска.

иван сТАГис
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 ФальсИФИкаЦИИ

Кручу-верчу — 
голоса накидать 
хочу
На выборах в Верх‑ Тулинский сельсовет 
сфальсифицировали голоса. На одном из 
избирательных участков 98 недействи‑
тельных бюллетеней превратили в дей‑
ствительные и вбросили. КПРФ готовит 
жалобу в избирком.

— Мы получили сводную таблицу по всем избиратель-
ным участкам из Верх- Тулы, подписанную и с печатью. 
Решили проверить их, просчитать, что количество голо-
сов за кандидатов на 98 голосов больше, чем количество 
выданных бюллетеней, — рассказал первый секретарь 
Новосибирского райкома КПРФ виталий Тихов.

Фальсификация голосов произошла на одном изби-
рательном участке № 798. В таблице сказано, что на 
участке было 208 недействительных бюллетеней, од-
нако на ГАС «Выборы» информация иная — всего лишь 
110 недействительных. Таким образом, кандидатам 
было приписано 98 лишних голосов.

— Сделали грубую фальсификацию, голоса могли 
прикрутить за нескольких кандидатов сразу. Кому точ-
но приписали — узнать не получится, никто же не при-
знается, — подчеркнул Виталий Тихов.

КПРФ намерена разобраться в произошедшем и гото-
вит соответствующие для этого документы в избирком.

Яна БондАрЬ

 выборы-2020

И снова выборы
15 ноября в Болотнинском, Каргатском, 
Куйбышевском, Сузунском, Черепанов‑
ском и Чулымском районах Новосибир‑
ской области состоятся выборы в сель‑
ские Советы.

Депутатов выберут в Егоровском сельсовете, Алабу-
гинском сельсовете, Беркутовском сельсовете, Карган-
ском сельсовете, Мусинском сельсовете, Балманском 
сельсовете, Меретском сельсовете, Бочкаревском сель-
совете и в городе Чулыме Чулымского района по много-
мандатному избирательному округу № 1.

— До 15 октября нашим кандидатам нужно подгото-
вить и сдать все необходимые документы для участия 
в выборах, — рассказал первый секретарь Центрального 
райкома КПРФ камиль дЖАфАров.

В Егоровском сельсовете от партии КПРФ заявлен кан-
дидат Бурковский василий васильевич, в Му-
синском сельсовете — иБрАГимов Азгат Ахатович, 
нЕБЕснюк сергей викторович, хАкимов иль‑
дар рафаильевич, в городе Чулыме Чулымского райо-
на по многомандатному избирательному округу № 1 — 
АПАлЬков валерий васильевич, БЕлоусовА 
любовь Александровна, ивАнов валерий юрье‑
вич, ЧумиЧЁв сергей Анатольевич.

Напомним, что выборы должны были пройти еще 
13 сентября, но из-за нехватки кандидатов их перенесли 
на ноябрь.

Елена БрЕдихинА

 ИнЦИДент

Почтовый бунт
Работа «Почта России» стала 
поводм для многочисленных 
шуток и даже легенд о ско-
рости сотрудников. Однако, 
как оказалось, страдают не 
только отправители и адре-
саты, но и сами работники 
почты. Они пожаловались 
журналистам наусловия тру-
да в Сибири.

Как и обычный, пассажирский, по-
чтовый вагон, перед отправлением 
нужно экипировать, заправить углем 
и водой. Это входит в должностные 
обязанности проводника. Тележка 
вмещает в себя примерно одну тонну 
угля, которую проводник почтового 
вагона загружает в сам вагон вручную.

При экономном расходовании этой 
тонны хватает на десять дней пути. 
При том, что дорога из Новосибирска 
во Владивосток и обратно занимает 
около 14 дней. Оснастить вагон и по-
грузить почту нужно успеть за не-
сколько часов. По инструкции, людям 
должен помогать автопогрузчик, но 
уголь кидают лопатой.

— Приходится брать здесь уголь 
и носить за все заставы на 35-е пути. 
И с двумя ведрами под составами про-
лезать, потому что начальство ничего 
не предпринимает, — говорит ОТС 
проводник- электромонтер почтового 
вагона Денис Попов.

Мужчина работает почтовым про-
водником около шести лет. Последние 
два года регулярно пишет заявления 
с просьбами обратить внимание на 
ситуацию. Правда, обычной почте не 
доверяет, пользуется электронной. Но 

все обращения руководству остаются 
невостребованными.

Претензий накопилось много: не 
хватает постельного белья, средств ин-
дивидуальной защиты и спецодежды.

— Руководство никак не реагирует. 
Отписку дали и сидят на ровном месте. 
Сидим на вагонах по 24 часа, а оплачи-
вают за 12. Бросить мы не можем, вагон 
будет приведен в аварийное состояние. 
Работаем по три человека, по штату — 
семь. Куда еще за четверых деньги ухо-
дят, никто ничего не знает. Еще в гра-
фик вставляют недоработку, — говорит 
водитель трактора Геннадий Якубенко.

Начальство магистрального сорти-
ровочного центра разговаривать особо 
не намеренно. Дальше входа не пу-
скает охрана, а на телефонные звонки 

в приемной директора лишь многочис-
ленные гудки.

Журналистам пришлось обращаться 
повыше — к руководству Макрорегио-
на Сибирь «Почты России». Там гово-
рят, что погрузчик починили, зимнюю 
спецодежду уже начали выдавать, по-
стельным бельем обещают обеспечить 
в ближайшее время. А о жалобах не 
слышали. Там отвечают: «по зарплате 
обращайтесь в бухгалтерию или отдел 
кадров на горячую линию».

Видимо, придется работникам обой-
ти еще не один кабинет, чтобы быть 
услышанными. В это время с каждым 
днем все крепчают сибирские морозы, 
и в каких условиях на этот раз будут 
работать проводники — неизвестно.

олег симолкин

 ПартИЙная ЖиЗнь

Админресурс 
оскалил зубы
Выборы в Новосибирской 
области закончились месяц 
назад. После анализа всех 
побед и поражений комму-
нисты подводят итоги выбо-
ров на районных Пленумах. 
Многие райкомы подчер-
кивают, что на результатах 
выборов сказался не спа-
дающий административный 
ресурс, который практически 
невозможно искоренить из 
села.

Активисты Мошковского райкома 
КПРФ подвели итоги выборов в райсо-
вет и сельские Советы района. Победу 
удалось одержать 10 коммунистам, од-
нако, как признается первый секретарь 
парторганизации николай лЕБЕ‑
дЕв, административный ресурс не по-
зволил получить еще больше мандатов.

На собрании коммунисты провели 
анализ итогов сентябрьских местных 
выборов. «Встреча прошла деловито», 
подчеркнул Николай Лебедев. По сло-
вам лидера местной парторганизации, 
коммунисты увидели, где выборный 
штаб недоработал:

— К моменту регистрации у нас 
были кандидаты только на двух окру-
гах из четырех. Мы шли на выборы 
в разгар пандемии коронавируса, 
и двое кандидатов снялись по состо-
янию здоровья. Надо было на округ 
минимум по два человека выдвигать, 
чтобы не остаться без кандидатов во-

все, — поделился Николай Лебедев.
Сильно сказался на избирательной 

кампании и административный ресурс. 
Особенно это почувствовали молодые 
кандидаты, которые впервые пошли на 
выборы:

— Кандидаты говорят: «Никогда бы 
не подумали, что в деревне такое мо-
жет быть. Всегда думали, что ресурс 
на верху действует, в области, в горо-
де, а не в селе. Однако здесь он тоже 
силен». У нас увели порядка пяти на-
ших кандидатов, троих запугивали — 
двое снялись после регистрации. Один 
остался, не поддался на угрозы, пока по 
нему стабильная ситуация, работает.

По итогу выборов в райсовет избрано 
3 человека, в сельские и поселковые — 
7 человек. Коммунисты уже создали 
фракцию в Горсовете Мошково, ана-
логичная работа ведется в районном 
парламенте. На пленуме было решено, 
с учетом всех недоработок, составить 
план мероприятий на дальнейшие вы-
борные кампании.

Коммунисты Кочковского района 
соглашаются с товарищами. Как рас-
сказал заведующий орготделом Ново-
сибирского обкома КПРФ владимир 
сАБАлЕвский, который присут-
ствовал на местном пленуме, канди-
датов, которые хотя бы как-то связаны 
с муниципальной работой — выбивали 
с выборов.

Интересно, что Кочковский район 
стал вторым по уровню явки в регионе. 
Связано это, по мнению коммунистов, 
опять же с административным ресур-

сом. Муниципальные сотрудники об-
ходила по домам всех жителей и гнали 
на выборы.

— Новой проблемой на выборах 
стало трехдневное голосование — ре-
сурсов и людей достаточно сложно 
найти. Только один день получилось 
полностью отконтролировать. В то 
время как малоизвестная партия «Но-
вые люди» выставила наблюдателей 
по всему региону и всей стране. Там 
безумные деньги задействованы, — 
подчеркнул Владимир Сабалевский. — 
В целом мы обсудили итоги выборов, 
разобрали ошибки и недоработки, вы-
сказали критические замечания, от-
метили хорошую работу людей. Много 
молодежи к нам пришло на выборах, 
так что потенциал не иссяк — работа-
ем дальше.

Яна БондАрЬ

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

На фото: первый секретарь моШковского 
райкома кпрФ, николай  леБедев 
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 ПИсьмо в номер

В кромешной тьме
Ежедневные отключения электроэнергии 
в поселке Сосновка Кубовинского сельсо-
вета начались с конца сентября. Возму-
щенные жители обратились к депутату‑ 
коммунисту сельсовета Алику КАсумову.

Рекламные сайты предлагают жителям Новосибирска 
приобрести участок в микрорайоне «Родные просторы» 
Сосновки Кубовинского сельсовета «и наслаждаться чи-
стым воздухом, живописной природой и комфортом». 
С последним проблема: с 28 сентября в микрорайоне регу-
лярно отключалась электроэнергия. Жители обратились 
к депутату- коммунисту сельсовета Алику Касумову, ко-
торый, в свою очередь, подготовил соответствующее об-
ращение в общественную приемную губернатора с целью 
«содействия в реализации конституционных прав».

— Основная проблема в том, что газ в «Родные про-
сторы» не подведен — подключиться не дают из-за того, 
что там был скотомогильник. На основании этого никто 
не хочет из частных компаний проводить здесь газ. У жи-
телей остаются два варианта отопления и приготовления 
пищи — либо на печи, либо с помощью электричества. 
А с конца сентября электричество стали отключать — 
резко, без предупреждения, без привычных объявлений. 
В преддверии зимы это очень напрягает людей, — расска-
зал депутат.

Обращение депутата- коммуниста было перенаправлено 
из приемной губернатора в администрацию Новосибир-
ского района (а оттуда — в администрацию Кубовинского 
сельсовета) и в областное Министерство ЖКХ и энергети-
ки. В свою очередь, последняя жалоба от жителей по пово-
ду отключения поступила к депутату 10 октября.

На 93 году жизни скончался заслуженный член бюро Ок-
тябрьского комитета КПРФ Валентина Владимировна Сана-
рова.

Валентина Владимировна родилась 6 февраля 1927 года 
в селе Бирюля Майминского района республики Алтай.

Детство провела в Горном Алтае. Отец был моряком и при-
нимал участие в штурме Зимнего дворца в 1917 году.

Трудовую деятельность начала с 14 лет в должности пио-
нервожатой Шабалинского детского дома.

С 1949 работала завучем Нижне- Уймонского детского 
дома.

С 1952 по 1956 являлась директором Шабалинского дет-
ского дома. В это время была избрана депутатом Нижне- 
Уймонского сельского Совета народных депутатов республи-
ки Алтай.

С 1982 г., после выхода на пенсию, была научным консультан-
том политического просвещения на заводе «Электросигнал».

В разное время являлась членом Правления Новосибир-
ского отделения Всесоюзного общества «Знание», членом 
Правления Новосибирского отделения общества Советско- 
Венгерской дружбы, членом Советского комитета солидар-
ности стран Азии и Африки.

Стояла у истоков создания Новосибирского регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «Все-
российский женский союз — «Надежда России»

— После выхода на пенсию и до последнего дня была ак-
тивным партийным работником в нашем районном комитете. 
С начала 90-х годов, один из активных участников восстанов-
ления партийной организации КПРФ в Октябрьском районе. 
Долгие годы была в составе бюро, — выразил соболезнова-
ния первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Олег 
Волобуев.

Валентина Владимировна была альпинистом, ни раз води-
ла группы любоваться красотами горного Алтая. Награждена 
более чем 30-ю юбилейными медалями и орденами федераль-
ного, регионального и городского значения. Государствен-
ными наградами — медаль «За освоение целинных земель», 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», медаль «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
и другими.

Награждена высшими наградами ЦК КПРФ — орденами 
«За заслуги перед партией» и «Партийная доблесть».

Новосибирский обком КПРФ 
выражает соболезнования родным  

Валентины Владимировны 
СаНаРОВОй

 ответы на сканворД, №39

Мы в каталоге 
российской прессы 
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Федеральная антимоно-
польная служба и Минздрав 
предлагают разрешить по-
вышать цены на жизненно 
важные лекарства. Причина 
тому — фармокомпании, 
которые отказываются от их 
производства из-за нерента-
бельности.

Об этом сообщил «Коммерсант» со 
ссылкой на замглавы ФАС Тимофея 
ниЖЕГородцЕвА. Он не раскрыл 
деталей, поскольку проект пока дора-
батывается и согласовывается между 
федеральными органами исполнитель-
ной власти.

Чиновник рассказал, что ФАС вы-
ступала за пересмотр цен на воспро-
изведенные препараты, стоимость 
которых была зарегистрирована 
в 2010 году. В ведомстве предлагали 
разрешить компаниям изменить цены 
с учетом неиспользованной индекса-
ции. Сейчас можно повышать цены на 
лекарства стоимостью до 100 руб лей 
на двой ной уровень инфляции, но этим 
пользуются не все производители.

Ранее ряд фармацевтических ком-
паний предупредили Минпромторг об 
отказе от выпуска некоторых жизнен-
но важных препаратов из-за низкой 
максимально допустимой цены. В их 
числе — парацетамол, раствор глю-

козы, ибупрофен, димедрол и другие 
средства.

К примеру, предельная цена упа-
ковки парацетамола из 20 табле-
ток в дозировке 0,5 г «Биосинте-
за» — 10,1 руб. при себестоимости 
16,46 руб. Упаковку ибупрофена из 
20 таблеток дозировкой 200 мг ком-
пания может продавать по цене до 
12,05 руб., а производство обходится 
в 17,21 руб.

В последние месяцы ситуация усу-
губилась из-за пандемии COVID-19 
и девальвации руб ля — это еще 
больше привело к росту спроса и по-
дорожанию импортных субстанций. 
Минпромторг поддержал пересмотр 
предельных цен на ряд жизненно важ-
ных препаратов, отмечает издание со 
ссылкой на письмо ведомства в Минз-
драв.

Лекарственные средства в среднем 
подорожали на 7% за год — эта цифра 
превысила официальную инфляцию 
на медицинском рынке, составив-
шую меньше 4%. Все это происхо-
дит на фоне низкого сбыта дешевых 
средств — например, продажи активи-
рованного угля сократились на 21%, 
мукалтина — на 16%, перекиси водо-
рода — на 12% и т. д.

Ранее экс-депутат Заксобрания Но-
восибирской области по социальной 
политике вячеслав ЖурАвлЕв за-
являл, что на российском рынке про-
ходит самовольная регуляция цен на 
препараты.

— Регионы имеют дополнительное 
право сдержать или отпустить цены 
на лекарства, то же самое касается 
перепроизводителей и посредников 
в торговле лечащими средствами. 
В данный момент, адекватного кон-
тролирования цен на фармацевтиче-
ском рынке не существует, кроме ре-
гулярного мониторинга — остальное 
контролю не поддается.

Новая методика образования цен 
на жизненно важные препараты была 
принята в 2019 году. Стоимость инно-
вационных лекарств не должна пре-
вышать их цены в некоторых других 
странах, а цена аналогов будет реги-
стрироваться с понижающим коэффи-
циентом. Производители должны пе-
ререгистрировать цены до конца этого 
года, причем новая цена не должна 
превышать старую.

Яна БондАрЬ

 ЗДравоохраненИе

Подхватили 
инфляцию

 ПамятИ товарища


